
Уважаемые абитуриенты! 

 

На основании Приказа Министерства Просвещений РФ №264 от 26 мая 2020 г. 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год» 

поступающие могут подать документы на поступление в электронной форме 

либо через операторов почтовой связи (службы экспресс доставки). 

 

 

1 вариант. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОЧНО 
 

Ведется прием поступающих и их родителей (законных представителей) 

отборочной комиссией техникума с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований.   

 

2 вариант. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

Загрузите с нашего сайта (кнопка "Заявление на поступление в техникум" в 

формате Excel или PDF) заявление. 

1. Заполните заявление. При заполнении Excel версии, заполнять 

нужно только вкладку "Заявление", остальные вкладки, "Согласие на 

обработку ПД" и "Согласие на зачисление" заполнятся автоматически. 

Единстенное исключение - на вкладке Согласие на зачисление, в двух 

последних столбцах таблицы, нужно проставить уровень образования и 

Согласен, в последнем столбце. 

2. Распечатайте: заявление с двух сторон, согласие на обработку 

персональных данных с двух сторон, согласие на зачисление. 

3. Проставьте подписи во всех необходимых полях. 

4. Отсканируйте документы, сохраните в одном из форматов (jpg, pdf, 

png) 

Далее подготовьте пакет документов: 

 

1. Заполненное и подписанное вами заявление; 

2. Согласие о зачислении; 

3. Заполненное и подписанное согласие на обработку персональных 

данных поступающего и его родителей (законных представителей); 

4. Паспорт (2-3 и 4-5 страницы); 

5. Документ об образовании и его приложение (документ об образовании 

и его приложение считаются одним документом); 

6. 6 фотографий 3*4 см; 

7. Договор о целевом обучении (при наличии); 

8. Медицинская комиссия форма 086У для поступающих на 

железнодорожные специальности (при наличии); 



Каждый сканированный документ (в формате jpg, pdf, png) сохраняется 

одним файлом которому присваивается имя, например ФИО название 

документа - Иванов Иван Иванович Аттестат, Иванов Иван Иванович 

Заявление. 

 

Все сканированные документы должны быть в достаточном 

разрешении, хорошо читаемыми! 

 

Сформировать электронное письмо на адрес elec@rgups.ru. В теме письма 

необходимо указать следующее: Документы Поступление Иванов Иван 

Иванович). К письму прикладываете все сканированные документы. 

 

Внимание! 

 

 Будьте внимательны при заполнении документов! 

 В случае предоставления поступающим пакета документов, содержащего 

не всю необходимую информацию, и(или) информацию, не 

соответствующую действительности, а также при отсутствии 

необходимых подписей - заявление не рассматривается приемной 

комиссией. 

 Отборочной комиссией техникума, при получении полного пакета 

документов будет направлена  расписка в получении ваших документов. 

 Если направленные документы оформлены без ошибок, содержат всю 

необходимую информацию, то они будут приняты, а абитуриент включен 

в списки подавших документы на поступление. 

 Если вы не получите письмо от отборочной комиссии техникума с 

распиской о получении ваших документов, обратитесь в отборочную 

комиссию техникума по одному из вариантов обратной связи (телефону, 

сообщению в чате на странице сообщества https://vk.com/public191444433 

, по электронной почте). 

 Срок предоставления оригиналов документов об образовании до 16:00 

ч 26 августа 2020 г. 

3 вариант. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ. 

 

Для подачи документов через операторов почтовой связи нужно 

выполнить следующее: 

 

1. Заполнить бланк заявления, распечатать с двух сторон. 

2. Распечатать согласие на обработку персональных данных с двух 

сторон. 

3. Проставить подпись во всех необходимых полях пастой синего цвета. 

mailto:elec@rgups.ru
https://vk.com/public191444433


Далее распечатать и подготовить следующий пакет документов: 

 

1. Заполненное и подписанное вами заявление; 

2. Согласие о зачислении; 

3. Заполненное и подписанное согласие на обработку персональных 

данных поступающего и его родителей (законных представителей); 

4. Паспорт (2-3 и 4-5 страницы); 

5. Документ об образовании и его приложение (документ об образовании 

и его приложение считаются одним документом); 

6. 4 фотографии 3*4 см; 

7. Договор о целевом обучении (при наличии); 

8. Медицинская комиссия форма 086-У для поступающих на 

железнодорожные специальности (при наличии); 

Необходимо направить пакет документов, с указанием его перечня на адрес: 

 

399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, ул. Вермишева, д. 12 . 

Отборочная комиссия. 

 

Внимание! 

 

Отправляемое письмо следует обязательно сопровождать уведомлением 

о получении, либо оформлять заказным или ценным письмом. 

 Отборочной комиссией техникума, при получении полного пакета 

документов, будет направлена  расписка в получении ваших документов. 

 Если направленные документы оформлены без ошибок, содержат всю 

необходимую информацию, то они будут приняты, а абитуриент включен 

в списки подавших документы на поступление. 

 Если вы не получите письмо от отборочной комиссии техникума с 

распиской о получении ваших документов, обратитесь в отборочную 

комиссию техникума по одному из вариантов обратной связи (телефону, 

сообщению в чате на странице сообщества https://vk.com/public191444433 

, по электронной почте). 

 Срок предоставления оригиналов документов об образовании до 16:00 

ч 26 августа 2020 г. 

 

https://vk.com/public191444433

