Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Кореновский политехнический техникум»

Внимание!
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по
почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (п.9), Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ № «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (п.10), Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О
связи» (п. 1).
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а
также иных документов, предусмотренных Порядком приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования в
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» на 2017/2018
учебный год (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.01 2014г. № 36, п. 24 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»).
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
образовательную организацию не позднее следующих сроков:
- на очную форму обучения (бюджет, внебюджет) по программам подготовки:
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих служащих – с 10 июня
до 15 (включительно) августа 2019 года,
- подача оригиналов документа об образовании осуществляется до 20
(включительно) августа 2019 года,
- приказ о зачислении на 1 курс – 26 августа 2019 года.
При наличии свободных мест приём документов осуществляется до 25
(включительно) ноября 2019 года.
- приказ о зачислении на 1 курс по дополнительному приему – не позднее 25
ноября 2019 года.
Прием документов ежедневно с 10 июня по 15 (включительно) августа 2019
года (выходной – суббота, воскресенье)
Получить консультацию можно по телефонам:
8960-4927413 –Людмила Валентиновна – зам. председателя приемной
комиссии
8918-6875619 – Руслана Курбоновна –технический секретарь приемной
комиссии
тел/факс: 8-86142-47143 – приемная директора – Наталья Григорьевна
Председатель Приемной комиссии
Т.А. Шалюгина

