
Особенности приёма в  колледж в 2020 году в период ограничения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПАЮЩИЕ! 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией изменилась 

организация приема в этом году. 

Прием документов уже идет! 

В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации в 2020 году приём документов 

организован в дистанционной форме (без посещения колледжа). 

 Поступающие вправе направить 1 (одно) заявление о приеме, а также 

необходимые документы двумя способами: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - 

Почта). 

При направлении документов по Почте Поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копию документа, удостоверяющих его личность и 

гражданство, нотариально заверенную копию документа государственного 

образца об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 

а также копии иных документов, предусмотренных Правилами приёма, и 

опись направляемых документов. 

Документы направляются Поступающим по Почте заказным письмом с 

уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись 

вложения являются основанием подтверждения приема документов 

Поступающего. 

Документы, направленные по Почте, принимаются при их поступлении 

в Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. Правил приёма. 

Почтовый адрес: 357800, Российская Федерация, Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Дружбы, 29- Приемная комиссия. 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) на адрес электронной почты приемной комиссии колледжа 

integral_priem@mail.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Даты окончания приема документов 

– на очную форму обучения 25 августа 2020 г.,  

– по специальности 29.02.04 – Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий до 15 августа 2020 г.  

– на заочную форму обучения 25 сентября 2020 г. 

 Оригиналы документов можно будет предоставить в июле-августе 

месяце (точные даты смотрите на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту»), 

после снятия ограничений. 

Зачисление проводится согласно рейтинговых списков и при наличии в 

приемной комиссии колледжа оригинала аттестата на момент зачисления. 
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Инструкция для отправки через операторов почтовой связи общего 

пользования в приемную комиссию колледжа: 

 

Распечатайте заявление о приеме подпишите их (для лиц, не 

достигших 18 лет, данные бланки обязательно подписывает один из 

родителей (законных представителей). 

 

Список обязательных документов при поступлении: 
1. Заявление на имя директора (по форме); 

2. Документ об образовании 

3. Четыре фотографии 3x4 (без уголка); 

4. Паспорт и копия (предъявляются лично); 

5. Справка о прохождении медицинской комиссии  для поступающих 

на специальности: 

15.02.08 - Технология машиностроения  

43.02.15 - Поварское и кондитерское дело  

44.02.01 –Дошкольное образование   

профессии: 

43.01.09 Повар, кондитер  

15.01.32 – Оператор станков с числовым программным управлением  

 

Для подачи заявления на поступление загрузите скан-копии: 

Отправьте на электронный адрес integral_priem@mail.ru 

По результатам проверки заявления Вам придет сообщение от 

приемной комиссии с дальнейшими инструкциями. 

 

Информация о вступительных испытаниях для граждан, 

поступающих на специальности 29.02.04 – Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий: 

проведение консультаций и апелляций будет осуществлено с 

использованием дистанционных технологий. 

Формы проведения вступительных испытаний будут опубликованы  

на сайте. Программы вступительных испытаний опубликованы на сайте, 

следите за новостями. 

 

Сведения о поданных заявлениях на специальности и профессии 

приема 2020 года будут ежедневно размещаться на сайте, начиная с 22 

июня 2020 года. 

 

Контактная информация: 

По всем интересующим вопросам обращайтесь к нашим специалистам 

приемной комиссии любым удобным способом. 

Информацию о порядке поступления можно получить: 

по телефону 8 (87951) 3-20-72  

эл. почте: integral_priem@mail.ru 

http://www.integral-geo.ru/files/---------_26.05.docx
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