Инструкция по приему документов Приемной комиссией
от поступающих иностранных граждан, лиц без гражданства, в
том числе соотечественников, проживающих за рубежом,
в Гуманитарный колледж РГГУ
1 ЭТАП:
1. Заполнить Заявление по указанной форме на участие в конкурсе
для зачисления в Гуманитарный колледж РГГУ;
2. Сформировать письмо, включив в него:
- заполненное Заявление;
- копии (сканы) паспорта - документа, удостоверяющего личность
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- копии документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если
удостоверяемое
Российской

указанным

Федерации

на

документом
уровне

образование

признается

в

соответствующего

образования

в

соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);
- копию заверенного в установленном порядке перевода на русский
язык документа иностранного государства об образовании и приложения
к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ

«О

государственной

политике

Российской

Федерации

в

отношении

соотечественников за рубежом».
- копию медицинской справки формы №086/у (при наличии).
Оригинал справки следует предоставить не позднее 30.09.2020;
- заполненное по указанной форме согласие на зачисление на место
по договору об оказании платных образовательных услуг;
- заполненное по указанной форме заявление о согласии на
обработку персональных данных;
- иные документы (документы, подтверждающие факт наличия
инвалидности и др.).
- подготовленную презентацию (8-10 слайдов) в любом формате
(рассказ о себе и о своей семье: что вам больше всего нравилось (не
нравилось) в школе, почему Вы решили уйти из школы; назовите пять
основных критериев, которые для Вас являются самыми значимыми при
выборе места обучения; чем Вас заинтересовал наш колледж; каковы Ваши
представления о будущей профессии; почему решили поступить именно на
выбранную специальность; назовите свои сильные и слабые стороны; есть ли
у Вас вредные привычки; чем Вы занимались в школе помимо учебы;
расскажите о ваших хобби, интересах, увлечениях; занимаетесь ли Вы
спортом; кем Вы представляете себя через 5-10 лет; какова Ваша цель на
ближайшее будущее и др.).
ВНИМАНИЕ! 6 фотографий следует предоставить не позднее
25.08.2020.
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отсканированном

виде

документы
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необходимо

pdf-формате
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отправлять

электронный

в

адрес

Приемной комиссии Гуманитарного колледжа priem.gkrggu@mail.ru.
2 ЭТАП:
1. Обработка предоставленных документов членами Приемной
комиссии Гуманитарного колледжа.

2. Вынесение решения о предварительном зачислении (или об отказе
на зачисление) абитуриента.
Обработка документов и вынесение решения о предварительном
зачислении (или об отказе на зачисление) абитуриента осуществляется в
течение 24 часов с момента получения пакета документов.
3 ЭТАП:
1. Получение от Приемной комиссии пакета документов:
- уведомление о предварительном зачислении;
- уведомление о намерении обучаться;
- договор об образовании на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования в Гуманитарном колледже РГГУ (2
экземпляра);
- квитанцию об оплате за первый семестр обучения.
2. Необходимо заполнить присланные документы (уведомление о
намерении

обучаться,

договор

об

образовании

на

обучение

по

образовательной программе среднего профессионального образования в
Гуманитарном колледже РГГУ (2 экземпляра);
3. Внести оплату за первый семестр обучения в сумме, указанной в
договоре (89500 рублей), в трехдневный срок с момента получения
уведомления.
Оплата материнским капиталом возможна только со второго
семестра!
4. Указанные документы в отсканированном виде или pdf формате,
в том числе квитанцию об оплате, отправить на электронную почту
priem.gkrggu@mail.ru.
4 ЭТАП:
1. Распоряжение о предварительном зачислении публикуется на сайте
Гуманитарного колледжа в последний день каждого потока:

1 поток - 01 июля;
2 поток - 15 июля;
3 поток - 29 июля;
4 поток - 12 августа.
2. Приказ о зачислении абитуриентов будет опубликован после 25
августа 2020 года на официальном сайте колледжа.
3. Обучение начнется с 01.09.2020 года.
На

протяжении

работы

Приемной

комиссии

актуальные

документы будут размещаться на сайте колледжа в разделе "Новости" и
"Приемная комиссия Гуманитарного колледжа".

