
ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ – ТВОЙ  ПУТЬ К УСПЕХУ! 
Хочешь получить достойное образование и перспективную профессию? 

Поступающий на обучение может подать заявление о приеме и необходимые для поступления 

документы одним из удобных для него способов: 

— через операторов почтовой связи общего 

пользования (направляется письмо с 

уведомлением) 
Абитуриент вкладывает в конверт все 

необходимые документы (оригиналы или копии), 

делаете опись всего, что вложили и направляете на 

адрес колледжа: 446028, Россия, Самарская 

область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 11 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» (в приемную комиссию) 

 — в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

посредством электронной почты Приемной 

комиссии ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

gk.priem@mail.ru 
Действуй так! 

Шаг 1. Зайдите на официальный сайт Губернского колледжа г. Сызрани http://www.gksyzran.ru 

Шаг 2. Войдите в Раздел Абитуриенту. Приемная комиссия http://www.gksyzran.ru/for-information.html 

Шаг 3. Скачайте в разделе «Абитуриенту. Приемная комиссия» необходимые бланки:  

1. Заявление о приёме на ОЧНУЮ форму обучения 

или  Заявление о приёме на ЗАОЧНУЮ форму обучения 

2. Согласие на получение и обработку персональных данных – для абитуриентов    

3. Согласие на получение и обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего поступающего. 

Шаг 4. Заявление и два согласия сохраняете, заполняете на компьютере, выводите на бумагу, 

подписываете, сканируете или фотографируете. 

или заявление и два согласия выводите на бумагу, пишете от руки, подписываете, сканируете или 

фотографируете. Заявление оформляет сам абитуриент! 

Шаг 5. Сканируете или фотографируете: 

— оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о 

квалификации (аттестат, диплом) (все 

страницы); 

 — оригинал документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (паспорт, страницы 1,2 и прописка); 

-медицинскую справку 086-у (оригинал); 

— фотографию размером 3х4. 

 

Шаг 6. При наличии документов можете предоставить (сканируете или фотографируете): 

— призывное свидетельство; 

— пенсионное страховое свидетельство; 

— свидетельство ИНН; 

— копию договора о целевом обучении; 

— Если у абитуриента имеется социальный 

статус сироты или инвалида, то необходимо 

также приложить подтверждающие документы. 

 — результаты индивидуальных достижений в 

соответствии с Перечнем олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, творческих и спортивных 

достижений на 2019/20 учебный год (утвержден 

Приказом Минпросвещения России от 24.07.2019 

N 390 (ред. от 27.12.2019). 

Шаг 6. Все документы отправляете на электронный адрес gk.priem@mail.ru 

Шаг 7. После получения заявления о приеме в электронной форме или с помощью операторов почтовой 

связи общего пользования колледж информирует поступающего о необходимости для зачисления в 

организацию представить уведомление о намерении обучаться.  

Вступительные испытания по определению психологических и физических качеств по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования будут проводиться с использованием 

дистанционных технологий.  

Информация о проведения вступительного испытания по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования будет направлена абитуриенту тем же способом, которым было подано 

заявление о приеме.   Также будут указаны сроки выполнения вступительного испытания. 

Есть вопросы? Звони!        8 (8464) 352484; +7-937-072-01-08 

          Прием документов  

          на очную и заочную формы     
       обучения до 25 августа 2020 года. 

 Прием документов на очную форму обучения по 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

 до 15 августа 2020 года. 
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