
Прием документов от поступающих в 2023году 

 

Прием в ГБПОУ КК КПТ  и филиал ГБПОУ КК КПТ  по 

образовательным программам проводится по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается с 19июня. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям 43.02.17 Технологии 

индустрии красоты, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующим у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, осуществляется до 10 августа (последний день 10 

августа 2023 года  до 12-00). 

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму 

получения образования осуществляется до 15 августа (последний день 15 

августа до 12-00), а при наличии свободных мест в образовательной 

организации по согласованию с Министерством образования и науки 

Краснодарского края прием документов продлевается до 25 ноября текущего 

года (последний день 25 ноября  до 12-00). 

Последний день подачи оригиналов документов очная форма 

обучения - 19 августа 2023 года до 12-00. 

Последний день подачи заявлений на заочную форму обучения - 29 

сентября  2023 года до 12-00. 

Последний день подачи оригиналов документов заочная форма 

обучения - 03 октября 2023 года до 12-00. 

Результаты медицинского осмотра (обследования) для специальностям 

43.02.17 Технологии индустрии красоты, 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело до 12-00 20 августа 2023 года. 

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

поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие 

документы: 

Граждане: 

1. личное заявление о приеме (заполняется в приемной комиссии); 

2.  оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием 

функционала федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 

ЕПГУ);  

3.  оригинал или копию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, кроме случаев подачи 

заявления с использованием функционала ЕПГУ;  

4.  в случае подачи заявления с использованием функционала 

ЕПГУ: копию документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации или электронный дубликат документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, созданный 

уполномоченным должностным лицом многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и заверенный 



усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - электронный дубликат 

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

квалификации); 

5.   4 фотографии;    

Медицинское заключение для специальностям 43.02.17 Технологии 

индустрии красоты, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  (приказ 

Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29н.). 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

1. личное заявление о приеме (заполняется в приемной комиссии); 

2. копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; оригинал документа (документов) иностранного 

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

квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

3. заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 

4462-1 , перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

4. копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 

г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом" ; 

5. 4 фотографии. 

Медицинское заключение для специальностям 43.02.17 Технологии 

индустрии красоты, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  (приказ 

Минздрава РФ от 28 января 2021 г. N 29н.).    

 

 


