Частное профессиональное образовательное учреждение
«КРАСНОЯРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИЕМ В ТЕХНИКУМ ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
осуществляется без вступительных испытаний, по заявлениям лиц,
имеющих основное общее или среднее общее образование

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НАЧИНАЕТСЯ 20 ИЮНЯ:
на очную форму обучения – до 20 августа, при наличии вакантных
мест продлевается до 25 ноября текущего года;
на заочную форму обучения – до 25 августа, при наличии вакантных
мест продлевается до 30 ноября текущего года.
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ (на русском языке) О ПРИЁМЕ В ТЕХНИКУМ,
ПОСТУПАЮЩИЙ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Граждане Российской Федерации:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
• 4 фотографии размером 3 х 4.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ (в соответствии со ст.10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
РФ»);

• оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным
документом образование признается в РФ на уровне соответствующего образования,
также свидетельство о признании иностранного образования;
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
ст.17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
• 4 фотографии размером 3 х 4.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных
документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным
в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в РФ.
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Абитуриенты вправе направить/представить в Техникум
заявление о приёме, а также необходимые документы
одним из следующих способов:
➢ лично в Техникум;
➢ через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу: 660004, Красноярский край,
г. Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 30А, ЧПОУ
«Красноярский гуманитарно-экономический техникум»;
➢ в электронной форме по электронному адресу: nouspokget@yandex.ru, в
соответствии с Федеральным Законом от 6 апреля 2011 г. № 63–Ф3 «Об электронной подписи»,
Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. №149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», Федеральным Законом от 7 июля 2003 г. № 126–ФЗ «О связи» (документ на

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
• При личном представлении оригиналов документов поступающими

допускается заверение их ксерокопий Техникумом.
• 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 случае направления документов, необходимых для поступления, через

операторов почтовой связи общего пользования заявление и факты,
фиксируемые в нем, заверяются личной подписью поступающего.
Документы направляются поступающим почтовым отправлением с
уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются
основанием подтверждения приема документов поступающего.
• Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в

Техникум не позднее срока завершения приема документов
Родители (законные представители) несовершеннолетних,
поступающих имеют право присутствовать
при подаче заявления на поступление в Техникум
несовершеннолетними

