
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Несовершеннолетним абитуриентам для подачи заявления необходимо 

прийти с одним из родителей (законных представителей). 

Родителю (законному представителю) при себе иметь паспорт.  

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

К заявлению поступающий прилагает: 

– оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность или 

свидетельства о рождении — для лиц, не достигших 16 летнего возраста и для 

лиц, которые по объективным обстоятельствам не получили паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность; 

– оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании, на основании которого осуществляется поступление, и 

приложения к нему; 

– оригинал Сертификата Государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам (по желанию поступающих). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Для формирования личного дела, начисления социальных выплат, стипендий и 

др. 

– 6 цветных фотографий размером 3 4  см; 

– медицинская справка формы 086-у. 

– копия идентификационного номера (при наличии); 

Для поступающих, имеющих льготы при поступлении: 

– справка, подтверждающая группу инвалидности (оригинал); 

– справка от органов социальной защиты (о получении государственной 

социальной помощи); 

– документы, подтверждающие факт утраты родительского попечения или 

невозможность воспитания ими несовершеннолетних детей; 

– свидетельство о смерти родителей(я); 

– копия свидетельства о рождении; 

– удостоверение лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы. 

Все копии документов заверяются на основании предоставленных их 

оригиналов Приёмной комиссией Колледжа или в установленном 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики порядке. 



Копии документов без предъявления их оригиналов не принимаются. 

Документы, дающие право пользования льготами при поступлении, 

предоставляются в сроки, определенные для приема документов. 

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, с учетом 

принятых в Донецкой Народной Республике мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных Указом 

Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 № 57 «О введении 

режима повышенной готовности» (с изменениями), поступающие вправе 

направить заявление о приеме одним из следующих способов:  

а) через операторов почтовой связи общего пользования (АИЭК, ул. 

Ленина, 15 г. Амвросиевка);  

б) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением читаемого распознания его текста и 

реквизитов) посредством электронной почты Колледжа (amvr-aiek@mail.ru 

или aiek_priem@mail.ru) 

При подаче заявлений в электронном виде либо по почте необходимо 

прислать:  

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

заполнения заявления на сайте колледжа вкладка Абитуриентам/Документы 

необходимые 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-копии документов, подтверждающие право на льготы при 

поступлении, предусмотренные действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики (при наличии). 

Приёмная комиссия колледжа 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 в 

электронном виде либо по почте: 15 июня – 13 августа 2021 г. Предоставить 

оригиналы документов обязательно до окончания сроков приёма заявлений и 

документов, т. е. до 20 августа 2021 года. 

Кроме оригиналов вышеперечисленных документов, абитуриент 

предоставляет лично:  
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1) 6 цветных фотографий размером 3х4 см;  

2) оригинал медицинской справки (форма 086-у), карточку прививок.  

 

В случае неявки в указанные сроки, присланные документы 

рассматриваться не будут. 

 

 

 


