
 
 

Прием на обучение по образовательным программам осуществляется  

приемной комиссией ГБПОУ «ГК г. Сызрани» дистанционно до 25 августа*: 

- через операторов почтовой связи общего пользования; 

- посредством электронной почты Учреждения gk.priem@mail.ru  

*при поступлении на специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования - до 15 августа. 

Для поступления Вам нужно представить следующие документы: 

1. Документ об образовании с вкладышем   

2. Копия паспорта, или документ, удостоверяющий личность 

3. 4 фото 3x4 

4. Медицинская справка (форма 086-у с отметкой психиатра, нарколога для 

поступающих на специальности   

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования) 

Для дальнейшего обучения в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Вы можете представить следующие документы: 

5. Медицинская справка (форма 086-у, 063, 026, для юношей 25-ю, эпикриз). 

6. Дополнительно 2 фото 3x4 (для пропусков на производство) 

7. Документы, подтверждающие льготы во время обучения (сироты, инвалиды) 

8. Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС) 

9. ИНН 

Уважаемые абитуриенты!  

При подаче заявления поступающий может предъявить следующие 

медицинские документы установленного образца: 

№ Вид медицинского документа Форма 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

1 Медицинская справка (врачебное профессиональное 

заключение) 

№ 086-у 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

2 Карта профилактических прививок № 063/у 

3 Медицинская карта ребенка  № 026/у 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЮНОШЕЙ 

4 Медицинская справка № 25-ю 

5 Медицинская справка (Эпикриз) № 027/у 

Перечень документов, необходимых для предоставления в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 

лицам из их числа 
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                                       при поступлении 

1. Копия паспорта. 

2. Копия свидетельства о рождении. 

3. Копии документов, подтверждающих отсутствие родительского 

попечения (свидетельство о смерти, решение суда о лишении 

(ограничении) родительских прав на каждого родителя и справка одинокой матери. 

 

4. Справка из органов опеки о статусе (со ссылкой на реквизиты статусных 

документов по матери и по отцу, с указанием необходимой формы гособеспечения: 

полного или неполного и указанием времени, с которого будут прекращены выплаты 

опекуну или приемному родителю на содержание несовершеннолетнего. 

 

5. Копия документа о жизнеустройстве несовершеннолетнего сироты (документа о 

помещении в приемную семью или о назначении опекуна). 

 

6. Медицинские документы (справка № 086-у, № 063/у, № 026/у, № 25-ю, № 27/у). 

7. Документ об образовании (основном общем или среднем общем) 

8. Документ о предыдущем профессиональном образовании (если оно имеется) 

 9. Свидетельство государственного пенсионного страхования. 

11. ИНН 

 

12. Постановление о прекращении выплат опекуну или приемному родителю на 

содержание несовершеннолетнего (после зачисления, до 15 сентября в случае, если 

выплаты прекращены с момента зачисления в колледж) 

13. Справка о первичном учете (после зачисления, до 15 сентября). 

14. Сведения о жилье (регистрационный учет, документ о собственности или о 

закреплении жилья, справка с места жительства. После зачисления, до 15 сентября). 

15.Копия полиса обязательного медицинского страхования (после зачисления, до 15 

сентября). 

16.Согласие органа опеки на раздельное проживание попечителя и подопечного (после 

зачисления, до 15 сентября для сирот с 16 до 18 лет, из других регионов, нуждающихся в 

общежитии). 

17. Иные сведения (о пенсии, алиментах, информация о родственниках.  После зачисления, 

до 15 сентября).  

 


