
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

 В соответствии с Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж» (ГБПОУ РО «НПГК») на 2020-2021 учебный  год поступающие вправе направить 

заявление о приеме и  необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования, а также в электронной форме. 

 

АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ  

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

1. Скачать бланк ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ и заполнить его (http://www.novoch-

pgk.ru/_docs/2020/pk/zofo.pdf).  

2. Скачать бланк СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2020/pk/sopd.pdf) .  

3. Для иногородних студентов, нуждающихся в общежитии, необходимо скачать и 

заполнить бланк заявления (ссылка). 

4. Сделать копии следующих документов:  

- паспорт (первая сторона и прописка) 

- документ об образовании с приложением; 

5. 4 фотографии 3×4. 

6. Подготовленный пакет документов направляется через оператора почтовой связи по 

адресу: ул. Высоковольтная, 1, г. Новочеркасск, 346405. 

 

АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1. Скачать бланк ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ и заполнить его (http://www.novoch-

pgk.ru/_docs/2020/pk/zofo.pdf)  

2. Скачать бланк СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2020/pk/sopd.pdf) .  

3. Для иногородних студентов, нуждающихся в общежитии, необходимо скачать и 

заполнить бланк заявления (ссылка). 

4. Сделать скан-копии всех выше перечисленных документов, включая следующие:  

- паспорт (первая сторона и прописка) 

- документ об образовании с приложением; 

5. 4 фотографии 3×4. 

6. Подготовленный пакет документов отправляется на адрес электронной почты:  

npgk@rostobr.ru, direct@novoch-pgk.ru. 

 

Для зачисления в колледж поступающий обязан представить УВЕДОМЛЕНИЕ О 

НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ, в котором  должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в колледж оригинал документа об образовании с приложением; 

- пройти обязательные медицинские осмотры для специальностей и направлений подготовки 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования). 

2) подтверждение, что Вами не подано (не будет подано) уведомление о намерении 

обучаться в другие организации. 
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ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

   Директору  ГБПОУ РО «НПГК» 

И.А. Потапову 

                                                                                                    от____________________________________                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

   проживающего по адресу:________________ 

_______________________________________                                                                                     

_______________________________________ 

  Тел.:__________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ В НПГК. 

Я, Иванов Иван Иванович, обязуюсь в течение первого года обучения представить в колледж 

оригинал документа об образовании с приложением и  пройти обязательный медицинский осмотр. 

Подтверждаю, что мною не подано и не будет подано уведомление о намерении обучаться в 

другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

 

«______»__________2020г.                                                         __________________ 

                                                                                                                      подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция по заполнению заявления на поступление. 

 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 документ об образовании (аттестат)  или документе об образовании и о 

квалификации (диплом),; 

 специальность или /профессию, для обучения по которым он планирует поступать в 

колледж; 

 иногородние указывают, нуждаются ли они в предоставлении общежития. 

 инвалиды или лица с ОВЗ указывают, нуждаются ли они в создании в обучении по 

адаптированной программе (в соответствии с ИПРА) 

 подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление через сайт колледжа с датой предоставления оригинала документа об 

образовании и (или) квалификации. 

 

 

Образец заполнения заявления 

 

 

 



 

 

Инструкция по заполнению Согласия на обработку персональных данных 

В документе указываются следующие обязательные сведения: 

- фамилия, имя, отчество АБИТУРИЕНТА; 

- адрес проживания (включая индекс); 

- документ, удостоверяющий личность, дата выдачи и кем выдан;  

- подпись абитуриента. 

Для несовершеннолетних абитуриентов в бланке Согласия необходима также подпись 

родителя  или законных представителя. 

 

Если у Вас остались вопросы, связанные с оформлением и подачей документов в 

колледж, Вы всегда можете получить консультацию по телефонам: 

8(8635)-23-19-86, 8(928)115-89-15 

 


