
Подача документов для поступления. 
 

Заявления о приеме принимаются приемной комиссией с 1 июня 2020 
года. Вступительные испытания с 3 по 7 июля. 

При наличии вакантных мест в Колледже приём документов 
осуществляется до 15 августа 2020 года. 

Вступительные испытания на вакантные места с 20-24 августа 2020 
года. 

Поступающие вправе подать заявление в электронной форме в 
Колледж через: 

-  региональный портал госуслуги (при наличии личного кабинета и 
подтвержденной учетной записи). 

- оператора почтовой связи общего пользования   на адрес: 301664, 
Тульская область, г. Новомосковск, улица Березовая, дом 7, Приемная 
комиссия; 

-  электронную почту колледжа 
e-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 
- заполнение формы заявлений на официальном сайте колледжа 

http://www.glinkacollege.ru/ 
К заявлению на имя директора о приеме в колледж прилагаются: 

 Документ, удостоверяющий личность и гражданство (Копия 
паспорта (первая страница и регистрация)) 

 Копия документа государственного образца об образовании  

 Заявление – согласие поступающего на обработку персональных 
данных 

 Адрес электронной почты 
 
Дополнительно прилагаются (при наличии): 

 Копия свидетельства об окончании ДМШ, ДШИ или другой 
документ о музыкальной подготовке (при наличии). 

 Поступающие вправе предоставить ксерокопию документов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений за 
два последних года, а также копию договоров о целевом 
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения. 

 Документы, дающие особые права, установленные 
законодательством Российской Федерации, в том числе об 
ограниченных возможностях здоровья. 



До 27.08.2020 года лицам, рекомендованным к зачислению, 
необходимо   в электронной форме на электронную почту колледжа или 
с помощью операторов почтовой связи общего пользования 
представить уведомление о намерении обучаться (форма 
уведомления на Сайте).  

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 
А) обязательства в течение первого года обучения: 

 представить в организацию оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

 пройти обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) при обучении по специальностям, 
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, 
при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования), в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 
4398) (далее - медицинские осмотры); 

Б) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление 
о намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов.  
 

А также в течение первого года обучения должны быть представлены 
следующие документы: 

- шесть фотографий 3х4 с уголком 
- медицинскую карту из общеобразовательной школы 
- карту профилактических прививок – Ф63 
- копию медицинского полиса 
- копию страхового пенсионного свидетельства 


