
ВНИМАНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)!!! 

 

С 18 июня 2021 года начинается прием документов для поступления в колледж. 

 

Изучите всю информацию в разделе «Абитуриентам». Определитесь с выбором специальности(ей) 

(профессии(й). 

 

Прием будет осуществляться двумя способами: 

1.  по электронной почте ktk.priem@mai.ru (как подать документы по электронной почте, 

смотрите ЗДЕСЬ); 

2. посещение колледжа (по записи) с 18 июня 2021 г. О документах, необходимых для 

предоставления в приемную комиссию, смотрите ЗДЕСЬ. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе убедительно просим вас перед 

посещением колледжа проверить правильность заполнения всех бланков и все собранные документы! 

Звоните по всем возникающим вопросам по телефону 8(49232)3-00-13 и члены приемной комиссии 

проконсультируют вас. 

Принимается только полный пакет документов. 

Разрешается справку по форме 86У и карту прививок предоставить до 10 августа. 

 

Запись на посещение колледжа будет открыта с 8.00 18.06.2021 г. по телефону, указанному ниже. 

 Для посещения колледжа по записи распечатайте бланк заявления с сайта колледжа ЗДЕСЬ. 

Распечатайте два бланка согласия на обработку персональных данных ЗДЕСЬ. Один бланк заполняет 

поступающий, второй бланк один из родителей (законных представителей). 

См. образец заполнения заявления ЗДЕСЬ. 

 

Для тех, у кого нет возможности распечатать бланки заявления и согласия на обработку 

персональных данных, с 18 июня на центральном входе в колледж будут выставлен контейнер с 

бланками. Возьмите бланки и заполните их дома так, чтобы вся информация была в читаемом формате. 

Исправления и зачеркивания не допускаются.  

Режим работы приемной комиссии: 

8.00 – 16.00 

обед 12.00 – 13.00 

работа с документами 16.00 – 17.00 

Телефон горячей линии: 8(49232)3-00-13 

 

Доводим до вашего сведения, что в колледж по предварительной записи будут допущены только 

поступающий и один из родителей (законных представителей) с паспортами и пакетом документов, в 

масках. При себе иметь две ручки с синей пастой. 

 

 

Правила посещения колледжа в период действующих 

ограничений: 

 приходите в назначенное вам время; 

 оденьте маски; 

 на входе в колледж обработайте руки 

антибактериальным средством; 

 положите документы на стол перед членом приемной 

комиссии; 

 соблюдайте дистанцию по разметочным линиям; 

 следуйте указаниям  членов приемной комиссии. 

 

Берегите здоровье своих детей и членов приемной комиссии!!! 
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