
Приложение 1

к Правилам приёма в ГБПОУ ПО 
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

в 2020 году, утверждённым 
приказом директора колледжа 

от 11.02.2020 № 104 с изменениями от 04.06.2020 № 207

Инструкция по приёму -  передаче документов на обучение в ГБПОУ ПО 
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж» в период ограничений,

связанных с коронавирусной инфекции

Абитуриенту

1. Зайдите на сайт колледжа в раздел «Абитуриентам» 
http://opochka-kolledg.ru/index/abiturientu/0-4
2. Найдите образцы документов для абитуриентов и внимательно просмотрите 

их:
- заявление о приёме;
- согласие на обработку персональных данных абитуриента и одного из 
родителей (или лица, их заменяющего);
- уведомление о намерении обучаться.

3. Найдите бланки документов, указанных в пункте 2, распечатайте их и 
заполните по образцам.

4. Направьте в колледж документы. Это возможно сделать двумя способами:
1) обычным письмом по почте по адресу: 182330 Псковская область, г. 

Опочка, ул. Ленина, д.20. ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический 
колледж». Приёмная комиссия;

2) электронной почтой по одному из адресов: opochka-kolledg@mail.ru или 
orgl075@pskovedu.ru
Вы должны выбрать один способ отправки документов.

5. Перечень документов, которые направляются обычным письмом по почте:
- заявление о приёме (оригинал);
- 4 фото 3x4 см;
- согласие на обработку персональных данных абитуриента и одного из 

родителей (или лица, их заменяющего), оригиналы;
- копия документа об образовании;
- уведомление о намерении обучаться (оригинал);
- копия паспорта абитуриента (первой страницы и страницы регистрации);
- заявление о предоставлении места в общежитии (оригинал);
- почтовый конверт с адресом абитуриента (для обратной связи)

6. Перечень документов, которые направляются абитуриентом по электронной 
почте:

http://opochka-kolledg.ru/index/abiturientu/0-4
mailto:opochka-kolledg@mail.ru
mailto:orgl075@pskovedu.ru


- сканированная копия (или фото) заявления о приёме;
- сканированные копии (или фото) согласия на обработку персональных 

данных абитуриента и одного из родителей;
- сканированная копия (или фото) документа об образовании;
- сканированная копия (или фото) уведомления о намерении обучаться;
- файлы с фото 3x4 (4 шт.);

- сканированная копия (или фото) заявления о предоставлении места в 
общежитии (оригинал).

Не забывайте оставлять обратный электронный адрес, по которому с вами 
можно будет связаться, и телефон!

Телефон приёмной комиссии: 8(81138)2-16-12

Секретарю приёмной комиссии

1 .Документы абитуриентов принимаются только через почтовую связь или по 
электронной почте. Личный приём документов запрещён до отмены ограничений, 
связанных с коронавирусной инфекцией.
2. Для проверки сведений абитуриентов используются почтовая связь или 
электронная почта.


