
ЧЕГЕМСКИЙ ФИЛИАЛ 

ГБПОУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ «СТРОИТЕЛЬ» 

 
Информация 

о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме 

 
Поступающие вправе направить в Чегемский филиал ГБПОУ «КБКС» заявление о приѐме 

в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об 

электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07 июля 

2003 г. №126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путѐм сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов), в том числе с использованием функционала официального сайта  

Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://colcheg.ru/). 

Перечень документов для направления в электронной форме: 

 скан-копия заявления о приеме; 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных; 

 скан-копия паспорта; 

 скан-копия СНИЛС; 

 скан-копия полиса ОМС; 

 скан-копия ИНН; 

 скан-копия сертификата о прививках; 

 скан-копия оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

 фотография 3x4 (4 шт.); 

 скан-копия медицинской справки №086-у (медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов). 

Для подачи документов в электронном виде необходимо:  

 распечатать и заполнить форму заявления о приеме на обучение (скачать с 

официального сайта Чегемского филиала ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж 

«Строитель» в разделе «Абитуриентам») скачать 

 распечатать и заполнить форму согласия на обработку персональных данных 

(скачать с официального сайта Чегемского филиала ГБПОУ «Кабардино- 

Балкарский колледж «Строитель» в разделе «Абитуриентам») скачать 

 поставить под заявлением о приеме и согласием на обработку персональных 

данных подпись (собственноручно). 

 отсканировать заполненные и подписанные бланки и сохранить в формате .jpg или 

.pdf. 

 отсканировать личные документы и аттестат в формате .jpg или .pdf. 

 сохранить в отдельном файле каждый отсканированный документ согласно 

приведенного выше перечня, а в названии файлов указать Ф.И.О. и наименование 

документа. 

 отправить все файлы на электронный адрес колледжа chegemcollege@yandex.ru. В 

теме письма указать: «Заявление на прием   по профессии (указать 
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наименование профессии, на которую подаете документы) 

  (указать ФИО)». 

 
Приѐмная комиссия Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приѐме и электронных образах документов. 

При проведении указанной проверки приѐмная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

Прием документов в Чегемский филиал ГБПОУ «КБКС» на очную форму получения 

образования на места в рамках контрольных цифр приѐма осуществляется до 15 августа 

(включительно). Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации до 25 августа (включительно). 

При наличии   свободных   мест   приѐм   документов   продлевается   до   25   ноября 

(включительно) текущего года. 
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