
 

ПУНКТ 4.3.1  Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный 

год  

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И 

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1.1.1. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте) по адресу: 386203, Республика Ингушетия, г. 

Сунжа, ул. Калинина, дом. 51.,  

 

1.1.2. Также поступающий может подать заявление в электронно-

цифровой форме через личный кабинет поступающего на официальном сайте 

ЧПОУ «Сунженский колледж управления и новых технологий». При 

направлении документов в электронной форме поступающий к заявлению о 

приеме прилагает сканированные копии документов, удостоверяющие его 

личность и гражданство, сканированную копию документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. Фотография 

поступающего должна быть сделана в 2020 году. Фотография должна иметь 

размер не менее 800 пикселей по вертикали и 600 пикселей по горизонтали. 

Не допускаются нечитаемые изображения сканированных копий документов, 

содержащие потери значимой части документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО «ОНЛАЙН» ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЧПОУ 

«СУНЖЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Когда вы входите в сервис online-регистрации в первый раз, то вас встречает 

следующее окно, в котором вам нужно нажать кнопку «ПОСТУПИТЬ». 

 

Для получения пароля, вам нужно  позвонить  или написать  ответственному секретарю 

приемной комиссии по номеру: 89380131113 или на почту: www.charles@mail.ru 

 

После  ввода пароля Вы сможете ввести необходимые сведения для 

формирования заявления о приеме. 

Шаг 1. Ввод паспортных данных  

 

 

 
Введите Ваше Ф.И.О. и данные паспорта (документа удостоверяющего личность). 

Обязательные поля помечены звездочкой. 



 

 

Шаг 2 – Ввод сведений об образовании 

 

Сведения об образовании указываются в соответствии с Вашим аттестатом. 

Обязательные поля помечены звездочкой.  

 

Шаг 3 –  выбор специальности и формы обучения  

 

Обязательные поля помечены звездочкой.  

 

Шаг 4 –  Дополнительные сведения 

 

 Шаг 5 –  Контактная информация 



 

В номер телефона указываются только цифры, без скобок и тире. По телефону Приемная 

комиссия будет уточнять информацию. 

 

Шаг 6  –  Факт ознакомления с документами 

 

 

Шаг 7  –  Копии документов 

 

Шаг 8  –  Согласие на обработку персональных данных 



 

  

 

 


