
Инструкция для поступающих по подаче заявления и прилагаемых 

документов на обучение в электронной форме. 
 

Для участия в конкурсе поступающий подает:  

Гражданин Российской Федерации: 

 заявление о приеме на обучение установленного образца; 

 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

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

образовании и о квалификации; 

 4 фотографии. 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом предоставляют: 

 заявление о приеме на обучение установленного образца; 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, 

установленном 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. 

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 РФ. 

 

Поступающие вправе направить в техникум заявление о приеме, а также 

необходимые документы в электронной форме: 

в электронной форме, одним архивом (*rar или *zip) или отдельными файлами на 
адрес электронной почты priemshatt2020@yandex.ru (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования  с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) 
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Порядок подачи документов по электронной почте:  

1. Бланк заявления о приеме на обучение размещен на официальном сайте 

техникума www.shatt.ru   в разделе «Абитуриенту».  

2. Указанный бланк поступающему необходимо распечатать и собственноручно 
заполнить (образцы заполнения размещены на официальном сайте). 

3. После заполнения заявления о приеме на обучение, указанный документ 

преобразовывается в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов.  

4. Полученные файлы должны иметь наименование «Заявление о приеме – ФИО», 

«Заявление о приеме – Иванов И.И.». 
5. Документы, прилагаемые к заявлению, также преобразовываются электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания их реквизитов.  

6. Файлы должны иметь наименования с указанием ФИО поступающего, например, 
«Паспорт –ФИО», «Аттестат –ФИО» и т.д. 

Паспорт (документ, удостоверяющий личность) необходимо отсканировать или 

сфотографировать, нужные страницы: 

 разворот с подписями и фотографией (стр. 2-3); 

 страница с последней регистрацией (местом жительства). 
Сохраните все страницы паспорта в едином файле под именем  (Например: 

«Паспорт – ваше ФИО») 

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

квалификации (аттестат или диплом со всеми приложениями): 

 отсканировать или сфотографировать все страницы документа об 

образовании  и его приложения; 

 сохраните в едином файле с указанием: «Аттестат – ваше ФИО» 

Дополнительные документы (если фамилия в паспорте и документе об 

образовании отличаются, к примеру,  по причине замужества), 

 необходимо сфотографировать или отсканировать, документы, 

подтверждающие изменения фамилии, имени (Свидетельство о 

заключении брака); 

 сохранить  в едином файле под именем: (Например: Свидетельство о 

заключении брака – ваше ФИО)  

Фотографии: 

 сфотографировать или отсканировать 1 фотографию, размером 3Х4. 

 сохранить  в едином файле под именем: (Например: Фотография  – ваше 
ФИО). 

7. Все полученные файлы прикрепляются к письму (файлами или архивом) и 

отправляются по электронной почте priemshatt2020@yandex.ru 

8. Тема письма должна строго соответствовать рекомендации: «Подача документов 
––ФИО», например, «Подача документов – Иванов И.И.». 

9. При отсутствии копий документов, необходимых для представления в Приемную 

комиссию, либо при обнаружении неточности в оформлении заявления и (или) 
прилагаемых документов, сотрудник Приемной комиссии направляет на 

указанный вами адрес электронной почты сообщение о невозможности принятия 

документов, вносит необходимые исправления и связывается с поступающим по 
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электронной почте с предложением повторно сохранить и направить 

исправленное заявление, предоставить недостающие документы. 

10. Если все необходимые документы поданы, приемная комиссия техникума 

направляет на указанный вами адрес электронной почты сообщение о принятии 
документов. 

 
 

 


