
Инструкция  по предоставлению документов 

через операторов почтовой связи общего пользования 

 

Для подачи документов через операторов почтовой связи общего 

пользованиянеобходимо выполнить следующее: 

1) скачать, распечатать на принтере и заполнить от руки бланк заявления, 

поставить личную подпись и дату заполнения; 

2) скачать, распечатать и заполнить от руки согласие на обработку 

персональных данных. Если абитуриент несовершеннолетний, родители 

заполняют согласие на обработку данных несовершеннолетнего абитуриента. 

3) сформировать полный пакет документови направить через операторов 

почтовой связи на адрес: 309996 Белгородская область, г.Валуйки, ул. 

М.Горького, д.41 в срок, позволяющий обеспечить доставку документов в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж»: 

- не позднее 10 августа 2022г. на специальности:31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 

- не позднее 15 августа 2021г. на специальности:09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 44.02.01Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Внимание! 

1. В случае предоставления полного пакета документов от абитуриента 

технический секретарь приемной комиссии их регистрирует и в течение 

первого или не позднее второго рабочего дня с момента получения документов 

и направляет на почтовый адрес поступающего уведомление с отметкой 

«Документы приняты». В этом случае поступающий, направивший документы, 

включается в список абитуриентов ОГАПОУ «Валуйский колледж». 

Допускается уведомление абитуриента посредством СМС сообщений. 

2. При получении неполного пакета документов или при наличии 

неправильно заполненных документов (отсутствие обязательных реквизитов, 

подписи и пр.) технический секретарь приемной комиссии высылает на 

почтовый адрес поступающего уведомление с отметкой «Документы не 

приняты» с указанием причин(ы) отказа в приеме документов.  

3. Поступающие на специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в 

области физкультурно-оздоровительной деятельности) и имеющие право 

сдавать вступительные испытания, проводимые ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» самостоятельно, согласно расписанию вступительных экзаменов 

должны лично участвовать в экзаменационных испытаниях. 

4. Предоставление оригиналов документов, направляемых 

поступающими через операторов почтовой связи общего пользования, является 

обязательными в сроки и порядке, предусмотренными правилами приема в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж»(до 15 августа 2022г.). 

5. Зачисление абитуриентов в ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

осуществляется при наличии оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации.  

 
 


