
Информация о способах подачи документов 

 

            Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление 

о приёме с приложением необходимых документов одним из 

следующих способов:  

1)  Через операторов почтовой связи общего пользования 

(Почтой России) в срок до 31 июля 2021 г. заказным письмом с 

уведомлением о вручении с описью вложения документов 

(Перечень прилагаемых документов согласно пункту 4.2. «Правил 

приёма в ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» в 

2020 году»), по адресу: 620144, Российская Федерация, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 83.  

2)  В электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путём сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) через личный кабинет 

http://priem.egov66.ru/login. Для этого зарегистрируйтесь в личном 

кабинете. После регистрации в личном кабинете с левой стороны 

выберите пункт «Заявления». И следуйте инструкции. 

Все листы одного документа в электронной форме 

направляются одним файлом (например: паспорт гражданина – 

первый лист и лист со штампом регистрации по месту жительства); 

назвать электронный файл необходимо следующим образом: 

«Фамилия, имя, отчество, название документа» (например: «Иванов 

Иван Иванович, паспорт»); формат файла должен быть .pdf.  

           Перед отправкой в обязательном порядке проверьте качество 

преобразованного в электронную форму документа - все символы 

должны быть чётко различимы и читаемы.  

            

 

http://priem.egov66.ru/login


3)  Личная подача документов осуществляется по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Декабристов, д.83, кабинет №103 или № 107.                               

           Приём абитуриентов ведётся в сопровождении одного 

родителя, c соблюдением следующих требований 

Роспотребнадзора: наличие маски для защиты органов дыхания, 

обработка рук кожным антисептиком с помощью дозаторов, 

находящихся на столах в фойе первого этажа, обязательное 

прохождение бесконтактного контроля температуры тела; во время 

нахождения в здании колледжа – обязательное соблюдение 

социальной дистанции (не менее 1,5 метров от других граждан), 

одновременное нахождение в кабинете № 103 или в кабинете № 

107 в количестве не более 6 человек.  

 

Зачисление в число студентов образовательной организации 

осуществляется на основании оригинала документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации. 


