
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И 

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также в электронной форме (если такая 

возможность предусмотрена в образовательной организации) в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" , Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" .  

При направлении документов по почте (по электронной почте) 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных Правилами приема  (пункт 23) 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

образовательную организацию не позднее  сроков, установленных пунктом 22   

Правил приема:  

- прием документов начинается не позднее 20 июня; 

- прием заявлений в колледж на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в колледже 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года:  

- прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям, требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

осуществляется до 10 августа.  

 - прием документов на заочное отделение осуществляется до 25 сентября, а 

при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 декабря  

текущего года 

Почтовый адрес: 152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, 

с.Великое, улица Розы Люксембург д.12 ГПОУ ЯО Великосельский аграрный 

колледж 

 

Адрес электронной почты: vat_2003@list.ru 

 

В   случае не предоставления оригинала документов об 

образовании и  (или) документа о образовании и квалификации  до 

15 августа 2019 года (очное отделение) или до 25 сентября 2019 

года (заочное отделение) в зачислении  в число студентов 

абитуриенту будет отказано  (пункт 45 Правил приема) 
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