
Пошаговая инструкция подачи заявления на поступление в ГБПОУ НКМБ 

Шаг 1. Выберите ОДИН ИЗ СПОСОБОВ подачи заявления о приеме с приложением необходимых документов в 

электронной форме: 

Электронная почта Через операторов почтовой связи общего пользования 

Шаг 2. Скачайте бланки на сайте, в разделе “Поступающим” Шаг 2. Скачайте бланки на сайте, в разделе 

“Поступающим” 

Шаг 3. Заполните бланки  Шаг 3. Заполните бланки  

Шаг 4. Преобразуйте:  

 заполненные бланки; 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство 

(первая страница и прописка); 

 документы об образовании и (или) документа об 

образовании и квалификации; 

 4 фотографии; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

в электронную форму (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

Шаг 4. Направьте документы: 

 заполненные бланки; 

 копию документа, удостоверяющий личность, 

гражданство (первая страница и прописка); 

 копию документов об образовании и (или) 

документа об образовании и квалификации; 

 4 фотографии; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Уведомление о намерении обучаться. 

и отправьте через отделение почтовой связи общего 

пользования на официальный адрес колледжа: 603098, 

г.Нижний Новгород, ул.Артельная д.9, с пометкой 

(приемная комиссия). 

 

Обращаем внимание, что в случае предоставления неполного комплекта документов, направленные в адрес 

колледжа документы, будут Вам возвращены. 

Шаг 5. Вышлите электронные формы заявлений и 

документов на указанный электронный адрес: nkmb-nn@mts-

nn.ru 

Вам придёт сообщение из приёмной комиссии о том, что Ваше 

электронное обращение принято. 

Шаг 5. Уведомление о намерении обучаться Вам 

необходимо направить в колледж таким образом, чтобы 

оно было получено в срок: 

 не позднее 12:00 15.08.2020 (для поступающих, со 

сдачей вступительных испытаний); 

 не позднее 12:00 25.08.2020 (для поступающих, 

без сдачи вступительных испытаний). 
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Шаг 6. Распечатайте на сайте, в разделе “Поступающим” 

Уведомление о намерении обучаться, заполните, подпишите 

и направьте в приёмную комиссию по адресу: nkmb-nn@mts-

nn.ru 

 не позднее 12:00 15.08.2020 (для поступающих, со 

сдачей вступительных испытаний); 

 не позднее 12:00 25.08.2020 (для поступающих, без 

сдачи вступительных испытаний). 

 

Обращаем внимание, что поступающие, не представившие в установленные сроки Уведомление о намерении 

обучаться, не могут участвовать в конкурсе на зачисление в колледж. 
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