
Информация о возможности приёма заявлений и необходимых 

документов, предусмотренная Правилами приёма в ГБПОУ Белорецкий 

педагогический колледж. 
 В целях информирования о приеме на обучения образовательное учреждение 

размещает указанные документы на информационном стенде и своем официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт) www.belpedcollege.ucoz.ru , а также обеспечивает свободный доступ в 

здание образовательного учреждения к информации, размещенной на информационном 

стенде Приемной комиссии. 

  

.  Для поступления на обучение поступающие подают  заявления (на русском языке) о 

приеме в ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования с приложением необходимых 

документов одним из следующих  способов: 

     -через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 453500, Республика 

Башкортостан, г.Белорецк, ул.Карла Маркса, д.85; 

     -в электронной форме  (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

организации priem_bpk1932@mail.ru 
 

  Необходимый пакет документов для  граждан Российской Федерации: 

               - ксерокопию документов, удостоверяющих его  личность,    гражданство;  

               - ксерокопию документа  об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации;  
 

   После получения заявления о приеме Колледж в электронной форме или с помощью 

операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о 

необходимости для зачисления в Колледж представить уведомление о намерении 

обучаться и сроках его представления (Приложение № 1). 

 

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым было 

подано заявление о приеме. 

 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через операторов 

почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи с 

неполным представлением комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения подачи поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с 

использованием дистанционных технологий в течении 3 рабочих дней. 

        

 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной почты Колледжа , 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 указанной электронной почты.  
 

 

 


