
Информация 

о возможности приема заявлений  

и необходимых документов для поступления в 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения  

имени А.А.Ханжонкова» 

 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1. Заявление и необходимые документы, предусмотренные Правилами приема, 

можно отправить в электронной форме по электронным адресам:   

 

komissiya20@inbox.ru 
или 

cinemaskt@mail.ru 
 

2. Оригиналы документов, электронные копии которых направлены по 

электронной почте, принимаются при их поступлении в образовательную 

организацию не позднее 15 августа. 

 

3.Телефон для справки: 071 334 57 15 

 

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, с учетом 

принятых в Донецкой Народной Республике мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных Указом 

Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 № 57 «О введении 

режима повышенной готовности» (с изменениями), для поступления на 

обучение поступающие вправе подать заявление о приеме, к которому 

прилагают необходимые документы/копии документов в соответствии с 

Правилами приема одним из следующих способов: 

а) через операторов почтовой связи общего пользования; 

б) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением читаемого распознавания его текста и 

реквизитов): посредством электронной почты организации или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием 

функционала Официального сайта организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Приемная комиссия, в день приема к рассмотрению предоставленные 

вышеуказанным способом копии заявления о приеме и документов от 

поступающего, уведомляет его о приеме копий заявления и документов к 

рассмотрению. 

После получения копий заявления о приеме и документов Приемная 

комиссия в электронной форме информирует поступающего о необходимости 

предоставления оригиналов документов в Техникум в установленный срок в 

соответствии с формой Талона электронной очереди на прием оригиналов 

документов для поступления на обучение. 

Электронная очередь должна обеспечить социальное дистанцирование 

поступающих, и их родителей/законных представителей при подаче 

оригиналов документов, а также проведение санитарнопрофилактических 

мероприятий в помещениях после каждого посетителя. 

Допуск поступающих, а также их родителей/законных представителей 

для предоставления оригиналов заявления о приеме и документов для 

поступления в сроки, установленные Техникумом, согласно электронной 

очереди, возможен при наличии у посетителей индивидуальных средств 

защиты (маска, перчатки). 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум 

поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Донецкой Народной Республики: 

- оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (паспорт, свидетельство о рождении и паспорт одного из 

родителей/законных представителей – для лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста). Лица, которые по обстоятельствам 

непреодолимой силы (военных действий, пожаров, наводнений, землетрясений 

и любых других стихийных бедствий) не получили или утратили паспорт, или 

другой документ, удостоверяющий личность, предъявляют адресную справку; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

- медицинскую справку (форма 086 у), выданную не ранее шести 



месяцев до дня завершения приема документов; 

- карту физического лица – плательщика налогов о получении 

идентификационного номера (при наличии); 

- приписное свидетельство/ военный билет (при наличии);  

-  6 фотографий размером 3х4 см. 

Иностранные граждане, лица без гражданства: 

- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Донецкой Народной Республике; 

- оригинал и ксерокопию документа (документов) иностранного 

государства об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании) и 

приложений к нему, если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Донецкой Народной Республики на уровне соответствующего 

образования; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа, удостоверяющего личность поступающего, а также документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему; 

- медицинскую справку (форма 086 у), выданную не ранее шести 

месяцев до дня завершения приема документов; 

- 6 фотографий размером 3х4 см. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Донецкой Народной 

Республике. 

Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала. 


