Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, с учетом
принятых в Донецкой Народной Республике мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения, предусмотренных Указом
Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 № 57 «О введении
режима повышенной готовности» (с изменениями), для поступления, на
обучение

поступающие

могут

подать

документы,

предусмотренные

Правилами приёма, следующими способами:
a. через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте)
на адрес: 861, ДНР, г.Макеевка, переулок Тореза, 51
b.

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразован

ный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспече-нием

читаемого

распознавания

его

текста

и

реквизитов):

посредством электронной почты на e-mail mpl.8@yandex.ru
При направлении документов по почте или в электронной форме
поступающий

к

заявлению

о

приеме

прилагает

ксерокопии/сканкопии/фотокопии
документов удостоверяющих его личность и гражданство,
документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации,
медицинской справки по форме 086-у,
карты физического лица – плательщика налогов о получении
идентификационного номера(при наличии),
фотографии-1 шт.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении
в лицей не позднее сроков, указанных в Правилах приёма.
Приемная комиссия, в день приема к рассмотрению предоставленные
вышеуказанным способом копии заявления о приеме и документов от
поступающего, уведомляет его о приеме копий заявления о приеме и
документов

к

рассмотрению

в

соответствии

с

формой

согласно

Приложения 1 .
Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки
колледж

вправе

обращаться

в

соответствующие

государственные

информационные системы, государственные органы и организации.
После получения копий заявления о приеме и документов Приемная
комиссия

в

электронной

форме

информирует

поступающего

о

необходимости предоставления оригиналов документов в колледж в
установленный срок в соответствии с формой Талона электронной очереди
на прием оригиналов документов для поступления на обучение в 2020 году
(Приложение 1).
Электронная очередь должна обеспечить социальное дистанцирование
поступающих, и их родителей/законных представителей при подаче
оригиналов документов, а также проведение санитарно- профилактических
мероприятий в помещениях после каждого посетителя.
Допуск поступающих, а также их родителей/законных представителей для
предоставления оригиналов заявления о приеме и документов для
поступления в сроки, установленные колледжем, согласно электронной
очереди, возможен при наличии у посетителей индивидуальных средств
защиты (маска, перчатки), а также создание условий в колледже для
дезинфекции/мытья рук.

Приложение 1
Уведомление о приеме заявления и копий документов для поступления на обучение
К РАССМОТРЕНИЮ ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ
ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей»
Получено от ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

следующие копии документов
1. Заявление
2. Документы удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении и паспорт
одного из родителей/законных представителе – для лиц, недостригших
совершеннолетнего возраста) (копии)
серия___________, №______________ от «___»______________ _____ года
выдан__________________________________________________________________
3. Адресная справка (копия) при отсутствии документа удостоверяющего личность.
гражданство №__________________ от «___»________20____года
выдана_________________________________________________________________
4. документ об образовании: аттестат о среднем/основном общем образовании
серия______________________, №_____________от «___»__________ _______года
5. Медицинская справка (форма 0-86 У) (копия) _______________________________
6. Карта физического лица-плательщика налогов о получении идентификационного
номера (при наличии) (копия)_______________________________________________
7. Приписное свидетельство/военный билет (при наличии) (копия)
серия________________, №___________от «___»_________________20_____года
8. Фотография (1 шт) (копия)
9. Прочие документы________________________________________________________
________________________________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________
Дата:_____________2020года
Принял:
Ответственный секретарь
Приёмной комиссии
________________________

Приложение 2

ТАЛОН №___________
ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
НА ПРИЕМ ОРИГИНАДОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
в ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей»
Уважаемый (ая)____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вы можете предоставить в Приемную комиссию оригиналы документов для поступления на
обучение:
Дата___________2020г. Время ____________
Адрес 081 , ДНР, г. Макеевка,
переулок Тореза , 51
Телефон +38 (0623) 46-25-83
e-mail mpl.8@yandex.ru
Дата_____________2020г.
Ответственный секретарь
Приемной комиссии:____________
МП

