
Подача заявлений и иных документов в приемную 

комиссию 

 

Согласно Правилам приема в ГБПОУ СО «ТПК», поступающие вправе направить 

заявление о приеме, а также необходимые документы следующими 

способами: 

  

1 способ: Лично по адресам работы Приемной комиссии: г. Тольятти, ул. Комсомольская, 

165, кабинет 102. 

2 способ: Через операторов почтовой связи общего пользования.  

3 способ: В электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

а) На e- mail: priem@tpcol.ru (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), в том числе с 

использованием функционала официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;. 

б) С использованием функционала ЕПГУ; 

в) С использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, 
созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных Правилами приема в ГБПОУ СО «ТПК». 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Приёмную 

комиссию не позднее сроков, установленных Правилам приема в ГБПОУ СО «ТПК». 

  

Прием документов 

Прием документов на первый курс на очную форму получения образования начинается с 

15 июня и осуществляется до 15 августа 2023 года, а при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 25 ноября 2023 года. Прием заявлений у лиц, поступающих 

для обучения по основным образовательным программам: 

  

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предъявляет: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее ЕПГУ); 
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- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ; 

- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: 

копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

и заверенный усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица многофункционального центра предоставления государственных  и 

муниципальных услуг (далее – электронный дубликат документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации); 

 

- 4 фотографии; 

- медицинскую справку ф 086/у, при поступлении на обучение по 

основным образовательным программам 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

  

40.02.02 Правоохранительная деятельность, требующим у поступающих определенных творческих 
способностей,  физических и (или) психологических качеств осуществляется до 10 августа 2023 года. 

  

Поступающие вправе предоставить: 

-  оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений; 

-  копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 
указанного договора с предъявлением оригинала; 

- при личном предоставлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их копий 
колледжем; 

-  согласие родителей на организацию психолого-педагогического сопровождения детей (для 
несовершеннолетних). 

-  согласие родителей на организацию психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (для несовершеннолетних). 

 


