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Какие документы необходимы при подаче заявления? 

 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж, поступающий 

предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

(далее - документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. N 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
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предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона 

от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

 4 фотографии. 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени 

и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации. 

 

Нужно ли заверять копии паспорта аттестата у нотариуса? 

 

Копии документов заверять не нужно, если в Приемной комиссии колледжа 

Вы предъявляете оригинал документа об образовании. В этом случае член 

Приемной комиссии колледжа заверяет копию документа об образовании 

самостоятельно. 

Если поступающий желает, он вправе самостоятельно сделать нотариальную 

копию документа об образовании. 
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Нужна ли при подаче документов медицинская справка? 

 

Поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) при поступлении на обучение по специальностям 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа и предоставляют соответствующие подтверждающие 

документы.  

 

Мы из другого города. Можно ли подать документы по почте? 

Да, Вы можете направить документы заказным письмом с описью вложения 

по адресу: 603098, г.Нижний Новгород, ул.Артельная, д.9. 

У вас должен остаться второй экземпляр описи и квитанция. Обратите 

внимание, что документы должны поступить в приемную комиссию до даты, 

предусмотренной Правилами приема в ГБПОУ НКМБ. 

Кроме того, вы вправе направить документы в электронной форме 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" (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов), посредством отправки на официальную 

электронную почту колледжа: nkmb-nn@mts-nn.ru. 

 

Могут ли подать документы вместо поступающего его 

родственники? 

 

Нет. Подача документов осуществляется поступающим лично и только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
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Установлен ли проходной балл для поступления в колледж? 

1. При подаче документов рассчитывается средний балл аттестата 

поступающего. Расчет среднего балла аттестата: складываются все 

оценки по учебным предметам, и полученная сумма делится на 

количество учебных предметов. 

2. В соответствии со средним баллом аттестат поступающие 

распределяются по ранжиру (по списку от высшего среднего балла к 

низшему). 

3. После окончания приема документов, на сайте будут опубликованы 

списки рекомендованных к зачислению. 

Кому может быть предоставлена отсрочка от службы в армии?  

 

В соответствии со ст.24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", право на отсрочку от призыва на 

военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в 

образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, - в 

период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков 

получения среднего профессионального образования, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Право на предусмотренную Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе" отсрочку от призыва на военную 

службу сохраняется за гражданином:  

 получившим во время освоения образовательной программы 

академический отпуск или перешедшим в той же образовательной 

организации с одной образовательной программы на другую имеющую 

государственную аккредитацию образовательную программу того же уровня 

образования либо переведенным в другую образовательную организацию для 

освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программы того же уровня образования. Право на отсрочку от призыва на 
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военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, 

предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, 

на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу для обучения в данной образовательной организации или в 

образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не 

увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

 восстановившимся в той же образовательной организации (за 

исключением граждан, восстановившихся в образовательных организациях 

после отчисления по инициативе образовательной организации), если срок, на 

который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу для обучения в данной образовательной организации, не 

увеличивается. 

 

Где и как можно узнать, какие вступительные испытания 

проводятся в колледже и по каким специальностям?  

 

С 01 марта 2022 г. на сайте колледжа, в разделе «Поступающим» можно 

ознакомиться: 

 с перечнем специальностей, на которые колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

 Правила приема на 2022/2023 учебный год с указанием 

специальностей, по которым проводятся вступительные испытания, 

а также формами их проведения; 

 Перечень вступительных испытаний на специальности творческой 

направленности; 

 Программа вступительных испытаний, проводимых колледжем 

самостоятельно и правила их проведения.  
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Предоставляется ли общежитие иногородним студентам? 

 

Иногородние студенты колледжа обеспечиваются общежитием, в пределах 

имеющихся свободных мест. 

Информацию о наличие свободных мест в общежитие колледжа можно 

получить в разделе «Сведения об образовательной организации» / «Стипендии 

и меры поддержки обучающихся» / «Общежитие». 

 

У кого есть право на льготное поступление при условии 

успешной сдачи вступительных испытаний? 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" гарантируется общедоступность среднего профессионального 

образования. Понятия «льготное поступление» и «льготные категории» - 

отсутствуют. 

 


