
Инструкция для поступающих на заочное отделение  

в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж». 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, а также в соответствии с 

частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 

4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32,ст. 5343; 2020, 

№11, ст. 1547) и приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

мая 2020 г № 264, принято решение - прием документов от поступающих вести 

дистанционно - посредством электронной почты организации или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электронная информационная 

система организации) или иным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

Срок приема документов на заочную форму обучения  

с 01.06.2020 г по 31.08.2020 г. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты и/или электронной информационной системы 

организации или иным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

После получения заявления о приеме Приемная комиссия ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж» в электронной форме 

информирует поступающего о необходимости для зачисления в организацию 

представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления. 

Вам на электронную почту будет выслана Опись личного дела, которую Вы 

подписываете и нижнюю часть высылаете на наш электронный адрес. В ней 



указываются документы, которые мы от Вас получили, и пишется дата 

заключения договора. 

Для того, чтобы подать документы на заочную форму обучения на  

специальности, надо: 

Зайдите на официальный сайт колледжа http://simfpolyteh.ru - вкладка 

Абитуриенту http://simfpolyteh.ru/abiturientu/  - скачайте данную инструкцию - 

Инструкция для поступающих на заочное отделение в ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж», выполните ее. 

1. Скачайте  бланк заявления по специальности, на которую Вы хотите 

подать документы. 

09.02.02 «Компьютерные сети» -  

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» -  

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно - компрессорных 

машин и установок (по отраслям)» -  

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  -  

 
19.02.05 «Технология бродильных производств и виноделие» - 

 
19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» -  

 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  - 

 

43.02.11 «Гостиничный сервис» -  

2.  Заполните бланк заявления, согласно вопросам, разборчиво. 

Заполняется документ – без ошибок, если делаете ошибку – 

переписываете бланк (с исправлениями бланк не принимается)!!!!  

Личное дело хранится 75  лет. Дату ставьте - когда заполняете 

документ. Обращаю Ваше внимание, что в бланке заявления 

несколько Ваших подписей, перепроверяйте документ!! 

3. Скачайте бланк документа Персональные данные, если Вы окончили 

на базе основного общего образования (9 классов), скачиваете этот 

документ  . Этот документ заполняют 

родители или законные представители. Ребенок его не заполняет, т.к. 

ребенок не совершеннолетний!!! 

Если Вы окончили на базе среднего общего образования (11 классов), 

скачиваете этот документ   . 

http://simfpolyteh.ru/
http://simfpolyteh.ru/abiturientu/
http://simfpolyteh.ru/15-02-01-montazh-i-tehnicheskaya-e-kspluatatsiya-promy-shlennogo-oborudovaniya-po-otraslyam/
http://simfpolyteh.ru/15-02-01-montazh-i-tehnicheskaya-e-kspluatatsiya-promy-shlennogo-oborudovaniya-po-otraslyam/
http://simfpolyteh.ru/15-02-06-montazh-i-tehnicheskaya-e-kspluatatsiya-holodil-no-kompressorny-h-mashin-i-ustanovok-po-otraslyam/
http://simfpolyteh.ru/15-02-06-montazh-i-tehnicheskaya-e-kspluatatsiya-holodil-no-kompressorny-h-mashin-i-ustanovok-po-otraslyam/
http://simfpolyteh.ru/19-02-03-tehnologiya-hleba-konditerskih-i-makaronny-h-izdelij/
http://simfpolyteh.ru/19-02-05-tehnologiya-brodil-ny-h-proizvodstv-i-vinodelie/
http://simfpolyteh.ru/19-02-08-tehnologiya-myasa-i-myasny-h-produktov/
http://simfpolyteh.ru/38-02-01-e-konomika-i-buhgalterskij-uchet-po-otraslyam/


Заполняете его. Поступающие после 11 класса – совершеннолетние 

заполняют бланк сами!! 

4. Даты документов должны совпадать!!!! 

5. Документы для поступления:  

 аттестат (корочка + вкладыши) (оригинал, копия); 

 паспорт (оригинал, копия); 

 6 цветных фото 3*4 (без уголка) – в электронном формате; 

 медицинская справка 086 У (оригинал, копия); 

 копия карты прививок (2 шт); 

 военный билет (юноши после 18 лет); 

 ИНН, СНИЛС, Медицинский полис, (сдают все поступившие, после 

зачисления — ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Все личные документы  + заявление + бланк Согласие на обработку 

персональных данных – СКАНИРУЮТСЯ в формат .pdf - высылаются 

на электронную почту  - simfpolyteh_zaochnoe_2020@list.ru – обращаю 

Ваше внимание, для того чтоб письмо дошло до адресата,  между 

словами и символами нижнее подчеркивание.  

В теме письма пишем: после какого класса поступающий, и на 

какую специальность  

Кому:  

Тема: 

 

Например: 11 класс (9 класс), Компьютерные сети 

 

Прикрепляете отсканированные  файлы с компьютера: 

 
В низу письма имеются кнопки 

 

 

mailto:simfpolyteh_zaochnoe_2020@list.ru


 Первая кнопка – важное,  вторая «конвертик» - с уведомлением, нажимаем их 

чтоб они были засвечены.  

 Если в течение суток Вам на почту не пришло уведомление, что письмо 

прочитано, позвоните и попросите проверить. Так Вы будете уверены, что 

Приемная комиссия взяла документы в работу. 

  Приемная комиссия обработает Ваше письмо и отправит ответ. 

 Оригиналы документов Вы должны будете выслать не позднее 18.08.2020 г 

(штамп) по почте России по адресу: 295053, Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского, д. 3.  Кому: Приемная комиссия. 

 

 


