
Перечень документов, необходимых при поступлении: 
 

Юноши: 
1. Заявление (на типовом бланке), заполненное в приемной комиссии. 

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет) (3 копии). 

3. Свидетельство о рождении (2 копии). 

4. Документ об образовании (подлинник и 2 копии). 

5. Свидетельство о результатах государственной итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы (для 9 кл.) или ЕГЭ (для 11 кл.), проводимой 

территориальной экзаменационной комиссией (2 копии). 

6. Страховое свидетельство пенсионного страхования (1 копии). 

7. ИНН (2 копии). 

8. Справка о составе семьи 2 экземпляра. 

9. Медицинский страховой полис (1 копии). 

10. Медицинская справка 086-У и сертификат прививок (2 копии).  

11. Черно-белые фото: 3х4 см - 10шт; 4х6 – 2шт 

12. Документ, удостоверяющий личность (данные паспорта, прописка) родителей (отца 

и матери) или опекунов (2 копия) 

13. Документы об опекунстве (2 копии) 

14. Скоросшиватель пластиковый (2 шт.)  

15. Файл (5 шт.) 

16. Конверт с маркой (2 шт.) 

Справки по телефонам: 8 (86631) 4-53-96; 4-53-07 

Адрес колледжа: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 135  

Режим работы приемной комиссии: пн - пт  8.00 – 15.00 

 

Девушки: 

1. Заявление (на типовом бланке), заполненное в приемной комиссии. 

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет) (2 копии). 

3. Свидетельство о рождении (1 копии). 

4. Документ об образовании (подлинник и 1 копия). 

5. Свидетельство о результатах государственной итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы (для 9 кл.) или ЕГЭ (для 11 кл.), проводимой 

территориальной экзаменационной комиссией (1 копии).  

6. Страховое свидетельство пенсионного страхования (1 копии). 

7. ИНН (2 копии). 

8. Справка о составе семьи 2 экземпляра. 

9. Медицинский страховой полис (1 копии). 

10. Медицинская справка 086-У и сертификат прививок (2 копии).  

11. Черно-белые фото : 3 х 4 см- 4 шт;  

12. Документ, удостоверяющий личность  родителей (отца и матери) или опекунов 

(данные паспорта, прописка) (2 копия) 

13. Документы об опекунстве (2 копии) 

14. Скоросшиватель пластиковый (2 шт.)  

15. Файл (5 шт.) 

16. Конверт с маркой (2 шт.) 

Справки по телефонам: 8 (86631) 4-53-96; 4-53-07 

Адрес колледжа: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 135  

Режим работы приемной комиссии: пн - пт  8.00 – 15.00 


