
Перечень документов, предъявляемых при подаче заявления в ГПОУ ЯО 

Переславский колледж им. А. Невского 

(граждане РФ) 

 

Наименование специальности  
Вступительные 

испытания 
Документы 

ППССЗ 
10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 
 

 Оригинал или ксерокопию 

документов, удостоверяющих их 

личность, гражданство; 

 Оригинал  или ксерокопию документа 

об образовании и (или) квалификации; 

 4 фотографии; 

 Оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных 

достижений;  

 Копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением 

его оригинала (по желанию); 

 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта  

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров  

38.02.07 Банковское дело  

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Физическая 

культура 

43.02.10 Туризм 
 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Рисунок  

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 Оригинал или ксерокопию 

документов, удостоверяющих их 

личность, гражданство; 

 Оригинал  или ксерокопию документа 

об образовании и (или) квалификации; 

 4 фотографии; 

 Медицинская справка 

 Оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных 

достижений; 

 Копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением 

его оригинала (по желанию); 

 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

 

 

 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Физическая 

культура 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

Рисунок 

ППКРС 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

 Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих 

их личность, гражданство; 

 Оригинал  или ксерокопию документа об образовании и 

(или) квалификации; 

 4 фотографии; 

 Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений; 

 Копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала (по 

желанию). 

29.01.07 Портной 

29.01.26 Печатник плоской печати 

43.01.09 Повар, кондитер 



Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования для лиц, не 

имеющих основного общего 

образования (база 8 классов) 

 Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих 

их личность, гражданство; 

 Личное дело обучающегося; 

 4 фотографии; 

Программы 

профессионального обучения 

- профессиональной 

подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих для 

лиц, имеющих основное 

общее образование 

 Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих 

его личность, гражданство; 

 Оригинал  или ксерокопию документа об образовании и 

(или) квалификации; 

 4 фотографии; 

 Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений; 

Программа подготовки по 

профессиям рабочих для лиц 

с ОВЗ (с различными 

формами умственной 

отсталости) 

 Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих 

его личность, гражданство; 

 Оригинал или ксерокопию документа об обучении для 

граждан с ОВЗ (с различными формами умственной 

отсталости) – свидетельства об обучении по адаптированной 

общеобразовательной программе;  

 4 фотографии; 

 Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Перечень документов, предъявляемых при подаче заявления в ГПОУ ЯО 

Переславский колледж им. А. Невского 

 (иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом) 
 

Наименование специальности  
Вступительные 

испытания 
Документы 

ППССЗ 
10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 
 

 Копия документа удостоверяющего 

личность поступающего  или документ, 

удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в РФ, в соответствии со 

статьёй 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 Оригинал документа (документов) 

иностранного государства об 

образовании; 

 Заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык документа 

иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если 

предусмотрено); 

 Оригинал  или ксерокопию документа 

об образовании и (или) квалификации; 

 4 фотографии; 

 Оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных 

достижений; 

 Копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением 

его оригинала (по желанию). 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта  

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров  

38.02.07 Банковское дело  

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

43.02.10 Туризм 

 

 

 

 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Рисунок 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

 Копия документа удостоверяющего 

личность поступающего  или документ, 

удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в РФ, в соответствии со 

статьёй 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 Оригинал документа (документов) 

иностранного государства об 

образовании; 

 Заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык документа 

иностранного государства об 

19.02.10 Технология продуктов 

общественного питания 

 

 

 



43.02.02 Парикмахерское искусство Рисунок 

образовании и приложения к нему (если 

предусмотрено); 

 Оригинал  или ксерокопию документа 

об образовании и (или) квалификации 

 4 фотографии; 

 Медицинская справка; 

 Оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных 

достижений; 

 Копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением 

его оригинала (по желанию). 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Физическая 

культура 

ППКРС 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

 Копия документа удостоверяющего личность 

поступающего  или документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьёй 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 Оригинал документа (документов) иностранного 

государства об образовании; 

 Заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если предусмотрено); 

 Оригинал  или ксерокопию документа об образовании и 

(или) квалификации; 

 4 фотографии; 

 Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений; 

 Копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала (по 

желанию). 

29.01.07 Портной 

29.01.26 Печатник плоской печати 

43.01.09 Повар, кондитер 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования для лиц, не 

имеющих основного общего 

образования (база 8 классов)  

 Оригинал или копия документа удостоверяющего 

личность поступающего  или документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со 

статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 Личное дело обучающегося; 

 Документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году, заверенные 

печатью исходной организации и подписью его 

руководителя; 

 4 фотографии 

Программы 

профессионального обучения 

- профессиональной 

подготовки 

по профессиям рабочих, 

должностям служащих для 

лиц, имеющих основное 

 Оригинал или копия документа удостоверяющего 

личность поступающего  или документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со 

статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 Оригинал документа (документов) иностранного 

государства об образовании; 



общее образование  Заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если предусмотрено); 

 Оригинал  или ксерокопию документа об образовании и 

(или) квалификации; 

 4 фотографии; 

 Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений; 

 Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений; 

Программа подготовки по 

профессиям рабочих для лиц 

с ОВЗ (с различными 

формами умственной 

отсталости) 

 Оригинал или копия документа удостоверяющего 

личность поступающего  или документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со 

статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 Оригинал или ксерокопию документа об обучении для 

граждан с ОВЗ (с различными формами умственной 

отсталости) – свидетельства об обучении по адаптированной 

общеобразовательной программе; 

 4 фотографии. 

 


