
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ. 

Уважаемые абитуриенты и родители! В 2022 году прием документов для поступления будет 

осуществляться как лично, так и дистанционно.  Чтобы подать документы дистанционно, нужно: 

ШАГ 1.Вам необходимо будет собрать и преобразовать в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов 

•  документ об образовании (аттестат/ диплом), 

• паспорт абитуриента с пропиской,  

• паспорт одного из родителей (если абитуриент несовершеннолетний) с пропиской и со 

страничкой,  

• свидетельство о рождении, 

• медицинская справка по форме 086/У,  

• страховой медицинский полис, 

• прививочный сертификат (для поступающих на очную форму обучения),  

• СНИЛС, ИНН,  

• 4 фотографии  3х4 см, 

• приписное свидетельство (при наличии, для мальчиков) 

Если абитуриент принадлежит к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, необходимо представить дополнительно следующие документы (сканировать нужно 

оригиналы с синими печатями и подписями): 

• Свидетельство о рождении ребенка  

• Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (приказ/постановление 

территориального управления Минсоцразвития, органов МСУ об установлении опеки (до 2010 

г.) 

• Справка о статусе за 2022 год (но не ранее даты окончания школы) 

• Документы, подтверждающие статус ребенка: 

✓ свидетельство о смерти одного или обоих родителей, 

✓ (или) решение суда о лишении родительских прав либо об ограничении родительских 

прав и т.д., 

✓ (или) справка формы № 25 отдела ЗАГС (когда отцовство со слов матери). 

ШАГ 2. Распечатать бланки заявлений, размещенных на сайте, заполнить их (заполняют абитуриент и 

родитель совместно) и преобразовать в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов. 

Перечень бланков, необходимых для заполнения: 

• Заявление - для поступающих на СПО по почте на 1 курс 

• Лист ознакомления с нормативно-правовыми и локальными актами учебного заведения -

для поступающих на очную форму обучения 

• Заявление обучающегося о предоставлении места в общежитии (для иногородних) 

• Согласие на обработку персональных данных (есть отдельно бланк для несовершеннолетних 

и для совершеннолетних) 

• Согласие на психологическое сопровождение (есть отдельно бланк для несовершеннолетних 

и для совершеннолетних) - заполняется только поступающими на очную форму обучения 

• Согласие на труд (есть отдельно бланк для несовершеннолетних и совершеннолетних) – 

заполняется только поступающими на очную форму обучения 

• Анкета – для поступающих на очную форму обучения 



 

ШАГ 3. Собранный пакет документов направить по электронной почте priem@vsuwt-perm.ru или на 

почтовый адрес: 614060, г.Пермь, Бульвар Гагарина, 33, для приемной комиссии 

Телефоны для связи: 8 (342) 215-85-52 (доб.708), 89519321410 (только в будни, до 17:00 ч.) 

ВНИМАНИЕ! СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ОРИГИНАЛЫ БЛАНКОВ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИХ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

ВМЕСТЕ С ОСНОВНЫМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ.  

Уважаемые родители и абитуриенты! Н А П О М И Н А Е М ! 

1. Прием документов на специальности среднего профессионального образования  

будет проходить в период  

с 20 июня по 15 августа 2022 г. на очную форму обучения 

с 20 июня по 17 ноября 2022 г. на заочную форму обучения 

 

2. Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссии к зачислению 

и представивших уведомление, на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований (бюджетные места) издается: 

17 августа – на очную форму обучения 

22 ноября – на заочную форму обучения 

 

3. Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, представивших уведомление о зачислении на места на основе 

договоров на оказание платных услуг с физическими или юридическими 

лицами с оплатой стоимости обучения, издается: 

26 августа – на очную форму обучения 

29 ноября – на заочную форму обучения  
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