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«Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме 

с приложением необходимых документов одним из следующих способов:  

1) через операторов почтовой связи общего пользования;  

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов):  

посредством электронной почты организации или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электронная 

информационная система организации) или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

с использованием функционала (сервисов) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг.  

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

 После получения заявления о приеме организация в электронной форме 

или с помощью операторов почтовой связи общего пользования 

информирует поступающего о необходимости для зачисления в организацию 

представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 

представления. 

 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 

дистанционных технологий.  

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты организации, включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 

уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 

указанной электронной почты. 



 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы организации или иным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий.  

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 

использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг осуществляется с использованием 

указанного функционала (сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, подача поступающим 

уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с 

использованием дистанционных технологий». 


