
Информация о приеме заявлений и необходимых документов 

в электронном формате 

 

Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории 

Донецкой Народной Республики, временно находящейся под контролем Украины, 

иностранных граждан, в том числе граждан Российской Федерации, Украины, граждан, 

которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории Луганской Народной 

Республики (в т. ч. временно находящейся под контролем Украины), могут подавать 

заявления об участии в конкурсном отборе в ГБПОУ «Снежнянский техникум 

промышленности и сферы услуг» лично, либо в электронном виде на электронную почту 

sneg_gorteh@mail.ru с обязательным предоставлением оригиналов документов до 

окончания сроков  приёма заявлений и документов. 

 

При подаче заявлений в электронном виде необходимо прислать: 

 

1) скан - копию заполненного от руки заявления (бланк и образец заполнения 

заявления на сайте техникума вкладка Абитуриенту/Информация для поступления); 

2) скан - копию документа, удостоверяющего личность, и скан - копию справки о 

месте регистрации – для абитуриентов, у которых в паспорте отсутствует отметка о 

регистрации; 

3) скан - копию документа о присвоении идентификационного номера 

физического лица  - плательщика налогов (при наличии); 

4) скан - копию документа государственного образца о полученном ранее 

образовании, на основании которого осуществляется поступление, и приложения к нему; 

5) скан - копию документов, подтверждающие право на льготы при поступлении, 

предусмотренные действующим законодательством Донецкой Народной Республики; 

 

Указанные документы представляются на русском (украинском) языке. 

 

Приёмная комиссия ГБПОУ «Снежнянский техникум промышленности и сферы 

услуг» рассматривает присланные документы и в случае их соответствии Правилам 

приёма информирует абитуриента о том, что для регистрации документов необходимо 

явиться в Приёмную комиссию лично. 

 

Устанавливаются следующие сроки приема заявлений и документов: 

 

20 июня - 20 августа 2022 г. (не позднее 15.00), при наличии свободных мест  - до 

26 сентября 2022 г. -  для лиц, которые поступают на очную/заочную форму обучения. 

 

Кроме оригиналов перечисленных выше документов, абитуриент предоставляет 

лично: 

1) 8 цветных фотографий размером 3х4 см; 

2) оригинал или копию (по собственному выбору) медицинской справки (форма 

086-у), карточка прививок, проба Руфье; 

 

В случае неявки в указанные сроки, присланные документы рассматриваться 

не будут. 
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