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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для поступления  

в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»  
на 2016/2017 учебный год 

 
 

Заявление для поступления в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» с 
перечнем необходимых документов подаётся в Приёмную комиссию КГБ ПОУ 
«Норильский колледж искусств» лично поступающим, а также поступающим и 
законным представителем поступающего, не достигшего возраста 18 лет, при 
наличии документов об образовании и (или) документов об образовании и о 
квалификации. 

Образец заявления для поступления в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 
находится в Приёмной комиссии КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств», а также 
размещается на официальном сайте КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 
www.nkiinfo.org. 

Поступающий вправе воспользоваться образцом заявления для поступления в 
КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств», размещённым в Федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Заявление о приёме в Колледж, а также прилагаемые к нему необходимые 
документы могут быть направлены поступающим через операторов почтовой связи 
общего пользования или в электронно-цифровой форме по  адресу: nki01@ 
yandex.ru не позднее 10 августа 2016 года,  

При направлении документов через операторов почтовой связи общего 
пользования, а также в электронно-цифровой форме поступающий к заявлению 
(заявлениям) о приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 
личность и гражданство, ксерокопию документа об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации, иные документы, предусмотренные Правилами 
приёма в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» на 2016/2017 учебный год. 

Заявление и необходимые документы направляются поступающим почтовым 
отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения 
являются основанием подтверждения приёма документов поступающего. 
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Приёмная комиссия 
КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для поступления  

в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»  
на 2016/2017 учебный год 

 

Для граждан Российской Федерации 
 

1. Заявление по установленной форме. 

2. Документы, удостоверяющие личность, гражданство поступающего 
(оригинал или ксерокопия). 

3. Документ об образовании и (или) документ об образовании и о 
квалификации (оригинал или ксерокопию). 

4. Фотографии 4 шт., размером 3х4, чёрно-белые. 
 

Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе, 
соотечественников, проживающих за рубежом 

 

1. Заявление по установленной форме. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

3. Оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 
удостоверяемое указанным документом образование признаётся в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со 
статьёй 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о 
признании иностранного образования). 

4. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ). 

5. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». 

6. Фотографии 4 шт., размером 3х4 чёрно-белые. 
 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 
отчеству (последнее – при наличии), указанные в документе, удостоверяющем 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
При подаче документов, установленных пунктами 1 и 9 раздела IV Правил 
приёма в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» на 2016/2017 учебный год 
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют 
документы, подтверждающие инвалидность или ограниченные возможности 
здоровья. 
 
К таковым документам относятся: 

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Справка об установлении инвалидности, выданная федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

 Справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для обучения в Колледже. 

 Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


