
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 2021-2022 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 и заполнить бланк ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОСТУПЛЕНИЕ (http://www.novoch-

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

2. Скачать и заполнить бланк СОГЛАСИЯ 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 (http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2020/pk/dor.pdf). 

4. Сделать копии следующих документов:  

- паспорт (2,3,5 сторона); 

- документ об образовании (аттестат) с приложением; 

5. 4 фотографии 3×4. 

6. Подготовленный пакет документов направляется через оператора почтовой связи по 

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

 

АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

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

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

2. Скачать и заполнить бланк СОГЛАСИЯ 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 (http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2020/pk/dor.pdf). 

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

        - паспорт (первая сторона и прописка) 

         - документ об образовании с приложением; 

Подготовленный пакет документов отправляется на адрес электронной почты:  

npgk@rostobr.ru, direct@novoch-pgk.ru с обязательной пометкой в теме письма: Документы на 

поступление. Фамилия, Имя, Отчество. 

В соответствии с п. 10.1 Правил приема на 2021-2022 учебный  год поступающий 

представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации для поступающих на очную форму обучения до  15.08.2021. 

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. 
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Образец заполнения заявления 

 

 

 
 

По всем вопросам, связанным с поступление, а также оформлением и подачей 

документов в колледж, Вы можете получить консультацию по номерам телефонов: 

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


