
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПО ОТПРАВКЕ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

1. Распечатать бланк заявления (см. Приложение 1. и 2. – они различаются, первый вариант бланка 

предназначен для поступающих на программы подготовки специалистов среднего звена, а второй 

вариант – на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (токарь, например), 

заполнить его (почерк должен быть разборчивым, заполненное заявление должно содержать все 

необходимые подписи). Оригинал заявления необходимо сохранить для последующего 

представления в приемную комиссию. 

  

2. Отсканировать следующие документы: 

- заполненное заявление на имя директора; 

- документ об образовании и (или)документ об образовании и о квалификации; 

- паспорт  (скан 1-й и 5-й стр.) 

- 4 фотографии размером 3 х 4 

- опись электронных документов, заверенную личной подписью (см. Приложение 3). 

  

3. Отправить файлы отсканированных документов на электронный адрес приемной 

комиссии priem@tomintech.ru . Советуем отправлять письмо с запросом уведомления о получении 

письма приемной комиссией. 

  

4. Не позднее 24 АВГУСТА ДО 16.00 представить в приемную комиссию оригинал заявления и 

оригинал документа об образовании. 

  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!! 

  

А) Документы, направленные абитуриентом по электронной почте, принимаются приемной 

комиссией при их поступлении на электронный адрес не позднее сроков, установленных 

Правилами приема для завершения приема документов – до 10 АВГУСТА по специальности 

«Реклама» и до  15 АВГУСТА по остальным специальностям и профессиям. 

  

Б) Сканов документов достаточно для приема заявления, но недостаточно для зачисления, т.к. оно 

производится только при наличии оригинала документа об образовании, поэтому не позднее 24 

АВГУСТА ДО 16.00 представить в приемную комиссию оригинал заявления и оригинал 

документа об образовании. 

  

В) Сканированные документы должны быть свободно читаемы после распечатки на бумажном 

носителе. При неудовлетворительном качестве присланных документов приемная комиссия 

оставляет за собой право не принимать их к рассмотрению, о чем уведомляет отправителя по 

электронной почте.  

Список Приложений 
Приложение 1. Заявление для поступающих (программы подготовки 

Приложение 2. Заявление для поступающих (программы подготовки 

Приложение 3. Перечень специальностей и профессий 

Приложение 4. Ссылки на документы для ознакомления  

Приложение 5. Пример заполнения заявления 

Приложение 6. Пример описи 

 

 

  

mailto:priem@tomintech.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директору ОГБПОУ «ТомИнТех» Елисееву В.А. 

    от________________________________ 

    __________________________________ 

    проживающего по адресу (по прописке) 

    __________________________________ 

    __________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять меня в техникум на обучение по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 специальность _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие данные: 

год, число, месяц и место рождения_________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан: серия____________ 

№________________ кем выдан___________________________ 

________________________________________________________________________ 

когда «___» ________________ ______г. 

Сведения о предыдущем уровне образования и годе его окончания 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

В соответствии с правилами приема сдаю следующие документы: 
№ ДОКУМЕНТЫ ДА НЕТ 

1.  аттестат (диплом)   

2.  копия паспорта – 3 шт.   

3.  информация о прописке – 3 шт.   

4.  фотографии 3х 4 (4 шт.)   

5.  мед. справка (ф.086/у)   

6.  прививочная карта   

7.  ИНН   

8.  СНИЛС   

9.  Справка о составе семьи, инвалидности, из органов опеки 

(если да, то подчеркнуть) 

  

10.  Нуждаемость в предоставлении общежития   

11.  Относитесь ли Вы к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, человеком с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидом (если да, то подчеркнуть) 

  

 

Я ознакомлен(а) с 

- Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о гос. аккредитации с  

 

приложениями по избранной специальности  ______________ (подпись); 

 

-  Правилами внутреннего распорядка техникума    _______________(подпись); 

 

-  датой представления оригинала документа государственного образца об образовании  

 

 до 24 августа         ______________ (подпись); 

 

- перечнем платных дополнительных образовательных услуг ________________(подпись). 

 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451) 

________________(подпись).  

Получаю среднее профессиональное образования впервые ______________(подпись) 

 

 

Телефон для связи   ___________________ 

 

Подпись___________________    «___»___________________ 2018 г. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Директору ОГБПОУ «ТомИнТех» Елисееву В.А. 

    от________________________________ 

    __________________________________ 

    проживающего по адресу (по прописке) 

    __________________________________ 

    __________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять меня в техникум на обучение по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

 профессия ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие данные: 

год, число, месяц и место рождения_________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан: серия____________ 

№________________ кем выдан___________________________ 

________________________________________________________________________ 

когда «___» ________________ ______г. 

Сведения о предыдущем уровне образования и годе его окончания 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

В соответствии с правилами приема сдаю следующие документы: 
№ ДОКУМЕНТЫ ДА НЕТ 

12.  аттестат (диплом)   

13.  копия паспорта – 3 шт.   

14.  информация о прописке – 3 шт.   

15.  фотографии 3х 4 (4 шт.)   

16.  мед. справка (ф.086/у)   

17.  прививочная карта   

18.  ИНН   

19.  СНИЛС   

20.  Справка о составе семьи, инвалидности, из органов опеки 

(если да, то подчеркнуть) 

  

21.  Нуждаемость в предоставлении общежития   

22.  Относитесь ли Вы к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, человеком с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидом (если да, то подчеркнуть) 

  

 

Я ознакомлен(а) с  

- Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о гос. аккредитации с  

 

приложениями по избранной специальности  ______________ (подпись); 

 

- Правилами внутреннего распорядка техникума    _______________(подпись); 

 

- датой представления оригинала документа государственного образца об образовании  

 

 до 24 августа         ______________ (подпись); 

 

- перечнем платных дополнительных образовательных услуг ________________(подпись). 

    

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451)  

__________________(подпись).  

 

Получаю среднее профессиональное образования впервые ______________(подпись) 

 

 

Телефон для связи   ___________________ 

 

Подпись___________________    «___»___________________ 2018 г. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ 

Специальности (программы подготовки специалистов среднего звена) 

«Туризм»  

«Реклама» 

"Гостиничное дело"   

«Коммерция» 

"Автоматизация технологических процессов и производств" 

«Организация и технология защиты информации» 

"Сетевое и системное администрирование" 

"Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» 

Профессии (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

«Токарь-универсал» 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ ТОМСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА  

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Устав Томского индустриального техникума 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Правила внутреннего распорядка студентов и слушателей 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг в 2018-2019 уч.г. для 

студентов 1 курса: «Основы проектирования» (20 час.), «Школа успешности» (20 час.). 

 

 

После ознакомления с данными документами – поставьте подпись в заявлении 

  

http://www.tomintech.ru/lyceum/media/uploads/Ustav2015.pdf
http://www.tomintech.ru/lyceum/media/uploads/Licens%202015.pdf
http://www.tomintech.ru/lyceum/media/uploads/Svid%20Akkr2015.pdf
http://www.tomintech.ru/lyceum/media/uploads/Pravil%20vnutren%20raspor.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

                                   Директору ОГБПОУ «ТомИнТех» Елисееву В.А. 

     от Ивановой 

     Нины Николаевны 

     проживающей по адресу (по прописке) 

     г. Томск ул. Ивановского 14-120 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять меня в техникум на обучение по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена: специальность   Tуризм 

О себе сообщаю следующие данные: 

год, число, месяц и место рождения 18.01.2002 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан: серия 6905 № 101930 кем выдан УФМС 

России по Томской области в Октябрьском р-не г. Томска когда «21» января 2016г. 

Сведения о предыдущем уровне образования и годе его окончания 9 классов 2018 г. 

Относитесь ли Вы с категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, человеком с 

ограниченными возможностями здоровья (нужное обвести) НЕТ 

 

Нуждаемость в предоставлении общежития (нужное обвести) ДА  

 

Согласно правил приема сдаю следующие документы: 

1.аттестат (диплом) № 0004156АВ год выдачи 2018 г. копия 

2.копия паспорта – 2 шт. 

3.информация о прописке 

4.фотографии 3х 4 (4 шт.) 

5.медсправка (ф.086-у) 

6.Дополнительно (амбулаторная карта, прививочная карта, СНИЛС, ИНН, характеристика, диплом 

победителя или призера соответствующей олимпиады)  

Свидетельство музыкальной школы, копии грамот – 4 штуки 
 

Я ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о гос. 

аккредитации с приложениями по избранной специальности ___________________________________________________ 

(подпись); 

- с Правилами внутреннего распорядка техникума    _______________(подпись); 

- с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании  

 до 24 августа        ______________ (подпись); 

- с перечнем платных дополнительных образовательных услуг ________________(подпись). 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451) 

________________(подпись).  

Получаю среднее профессиональное образования впервые ______________(подпись) 

 

Подпись___________________    «___»___________________ 2018 г.  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРИМЕР ОПИСИ 

 

Вариант для школьников 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

- заявление на имя директора;  

- аттестат об основном общем образовании;  

- паспорт  (скан 1-й и 5-й стр.)  

- 4 фотографии размером 3 х 4  

 

______________________________ (расшифровка подписи) 

                           подпись 

 

Вариант для выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

- заявление на имя директора;  

- диплом о среднем профессиональном образовании;  

- паспорт  (скан 1-й и 5-й стр.)  

- 4 фотографии размером 3 х 4  

 

______________________________ (расшифровка подписи) 

                           подпись 

 


