
Приёмная комиссия 
КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для поступления  

в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»  
на 2015/2016 учебный год 

 
 

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

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

Поступающий вправе воспользоваться образцом заявления для поступления в 
КГБОУ СПО «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 01 августа 2015 года, для поступающих на специальность 
51.02.02 «Социально-культурная деятельность» до 15 августа 2015 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) 
квалификации, иные документы, предусмотренные Правилами приёма в КГБОУ СПО 
«Норильский колледж искусств» на 2015/2016 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkiinfo.org./
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для поступления  

в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»  
на 2015/2016 учебный год 

 
Для граждан Российской Федерации 

 

1. Заявление по установленной форме. 

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

3. Документы об образовании и (или) квалификации (оригинал или 
ксерокопия). 

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 об образовании). 

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 лиц, имеющих особые права при поступлении в образовательные 

организации, установленные законодательством РФ 
 

1. Заявление по установленной форме. 

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

3. Документы об образовании и (или) квалификации (оригинал или 
ксерокопия). 

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

5. Дополнительные документы: 
 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица в возрасте до 23 
лет из их числа 

 
1. Документ, удостоверяющий личность законного представителя 

несовершеннолетнего гражданина и его полномочия, либо документ, 
свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью 
дееспособным (эмансипированным). 

2. Документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершеннолетнем 
возрасте родительского попечения: акт об оставлении ребенка; заявление родителей 
(матери ребенка) о согласии на его усыновление; решение суда о лишении родителей 
(родителя) родительских прав либо ограничении родителей (родителя) в 
родительских правах в отношении гражданина; свидетельства (свидетельство) о 
смерти родителей (родителя); решение суда о признании родителей (родителя) 
безвестно отсутствующими (отсутствующим); решение суда о признании родителей 
(родителя) недееспособными (недееспособным); справка органа записи актов 
гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце внесены в запись 
акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка, и иные. 

3. Акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или под 
опеку (попечительство). 

4. Заявление о предоставлении общежития (в случае необходимости его 
предоставления). 

 

Лица, имеющие особые права при поступлении в Колледж, установленные 
законодательством Российской Федерации, а также лица с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Справка об установлении инвалидности, выданная федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 
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Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп 

 
1. Справка об установлении инвалидности. 
2. Справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии противопоказаний для обучения в Колледже. 
 
 

Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, 
являющегося инвалидом I группы, если среднемесячный доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в регионе 
 

1. Справка о среднемесячном доходе на одного члена семьи.  

2. Справка об установлении родителю инвалидности I группы, выданная 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

3. Документ, подтверждающий отсутствие второго родителя (решение суда о 
признании другого родителя умершим или безвестно отсутствующим либо о 
лишении его родительских прав,  свидетельство о смерти другого родителя, 
свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствуют сведения о другом 
родителе, справка о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка 
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка, иные 
документы, установленные законом РФ). 

 
 

Граждане, уволенные с военной службы, имеющие рекомендации 
командиров (начальников) воинских частей, участники боевых действий и 

инвалиды боевых действий 
 
1. Справка из военкомата.  
2. Справка об установлении инвалидности, выданная федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности). 
 
 

Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, 

дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 
заболеваний, полученных ими при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом. 

 
1. Справка из военкомата.  

2. Документ о признании членом семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий, участника контртеррористических операций. 

3. В необходимых случаях прилагаются документы удостоверяющие личность и 
полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя). 
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Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие 

заболевания и инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы 
 

1. Справка об установлении инвалидности, выданная федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности). 

2. Справка из органов социальной защиты. 
 
 

Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
другие категории лиц, занятые на работах или проживающих в зонах, 

подвергшихся аварии ЧАЭС 
 

Справка из органов социальной защиты. 
 
 

Иные категории граждан, имеющие права внеконкурсного поступления в 
Колледж, а также иные преимущества при поступлении в организации СПО 

 
Документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для 

соответствующей категории граждан, имеющих льготы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


