Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов
в электронной форме
Сроки приема документов, направленных по почте, а также в
электронной форме, при подаче заявления на очную форму обучения
начинается 15 июня 2020 года и заканчивается 15 августа 2020 года в 16.00
час.
Прием в Колледж на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) проводится по личному заявлению
граждан.
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», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи».
Почтовый адрес колледжа: 460048, г. Оренбург, ул. Монтажников д. 3,
АНПОО «Колледж делового администрирования, экономики и финансов»
Электронный адрес колледжа: kdaef@mail.ru
Форма заявления расположена на официальном сайте колледжа в
разделе «Абитуриентам».
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж
поступающий предъявляет следующие документы:
1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании или документа
об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии (размер - 3х4).
2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании или документа об образовании и о квалификации (далее –
документ иностранного государства об образовании), указанным
документом образование подпадает под действие международных договоров

о взаимномпризнании на уровне соответствующего образования (основного
общего и или среднего общего образования, получаемых в Российской
Федерации) и обеспечивает их обладателю академические права (право на
образование в Российской Федерации);
- свидетельство о признании иностранного образования в случае, если
документ (документы) иностранного государства об образовании или
документа об образовании и о квалификации не подпадают под действие
международных договоров о взаимном признании на уровне
соответствующего 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. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии (размер - 3х4).
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
Российской Федерации.
Приемная комиссия изучает личные дела только тех поступающих, кто
представил в Приемную комиссию оригинал документа об образовании
или документа об образовании и о квалификации не позднее 15 августа
2020 года до 16.00 час.

