
Документы для поступления 
Перечень документов, необходимых при поступлении: 

Граждане Российской Федерации предъявляют: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность 

поступающего, его гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

 4 фотографии размером 3х4. 

 оригинал или ксерокопия медицинской справки установленной 

формы 086У 

Дополнительные документы: 

 оригинал или ксерокопия документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения поступающего, которые учитываются при приеме на обучение 

(п.6.5 Правил приема ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и 

торговли на 2021-2022 учебный год); 

 оригинал или ксерокопия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

 оригинал или ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования; 

 оригинал или ксерокопия приписного удостоверения (для молодых людей 

старше 17 лет); 

Документы, необходимые для зачисления, которые 

должны быть предоставлены в установленные сроки: 

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

квалификации. 

для зачисления в колледж в 2021 году необходимо представить в приемную 

комиссию до 15 августа уведомление о намерении обучаться. Уведомление 

необходимо направить по электронной почте pu13kin@yandex.ru 

  или с помощью электронной информационной системы колледжа. 

Уведомление о намерение обучатся в ОГБПОУ Кинешемский колледж 

индустрии питания и торговли 
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Иностранные граждане, лица без гражданства, в том 

числе соотечественники, проживающие за рубежом, 

предъявляют: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 

установленном указанным Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии размера 3х4. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

Поступающим, если он претендует на льготы в процессе 

обучения, дополнительно представляются следующие 

документы: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 



 справка территориального управления социальной защиты населения, 

подтверждающая, что поступающий относится к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

свидетельство о рождении; 

 справка учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов 

матери (форма № 25 утв. Постановлением Правительства РФ от 31 октября 

1998 г. № 1274). Справка из ЗАГСа о том, что отец в установленном законом 

порядке не значится; 

 свидетельство о смерти одного или обоих родителей; 

 решение суда об объявлении отца и (или) матери умершим; 

 решение суда о признании поступающего лицом, оставшимся без попечения 

родителей; 

постановление органов опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства с указанием на то, что поступающий является сиротой, 

лицом из числа детей-сирот или остался без попечения родителей; 

 решение суда о лишении (или об ограничении) обоих или единственного 

родителя родительских прав; 

 решение суда о признании отца и (или) матери безвестно отсутствующими 

или объявление единственного родителя умершим; 

 решение суда с назначением наказания в виде лишения свободы отца и 

матери или единственного родителя (справка из органов исполнения 

наказания о том, что наказание не отбыто); 

решение суда о признании отца и матери или единственного родителя 

недееспособными (или ограничено дееспособными); 

 справка из лечебного учреждения о нахождении отца и (или) матери на 

длительном стационарном лечении; 

 при получении среднего профессионального образования повторно 

поступающие предоставляют справку с последнего места обучения с 

указанием срока обучения и сведений о получении выходного пособия при 

выпуске из образовательной организации; 

 оригинал или ксерокопия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

 оригинал или ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования. 

инвалиды: 

 справка об установлении инвалидности (выданная федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы); 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). 

 


