
 

 

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ЧЕРЕЗ 
ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ  
№ 264 от 26 мая 2020 г. «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020/21 учебный 
год» поступающие могут подать документы на 
поступление через операторов почтовой связи общего 
пользования. 
Для подачи документов через операторов почтовой связи 
необходимо выполнить следующее: 
1. Распечатать бланк заявления для поступления (с двух 
сторон) 
2. Заполнить, поставить личную подпись во всех 
предусмотренных для этого местах (пастой синего цвета) 
и поставить дату заполнения 
3. Следует распечатать и заполнить следующий 
перечень документов: 

 заполненное и подписанное Вами заявление; 
 согласие о зачислении; 
 заполненное и подписанное заявление на обработку персональных 

данных поступающего; 
 заполненное и подписанное заявление на обработку персональных 

данных родителей поступающего или его законного представителя; 
 паспорт (копия страниц: 2-3, 4-5); 
 документ об образовании и его приложение (документ об образовании 

и его приложение считаются одним документом); 
 4 фотографии размером 3Х4 см; 
 договор о целевом обучении (при наличии); 
 договор об оказании платных образовательных услуг (при подаче 

заявления на обучение на платной основе – трёхсторонний) 

 медицинская комиссия форма 086У для поступающих на 
железнодорожные специальности (при наличии) 



 результаты индивидуальных достижений (при наличии); 
 заявление на заселение в общежитие (при необходимости) 

4. Необходимо по почте отправить письмо с указанием 
перечня направляемых документов на адрес: 
352120, Краснодарский край, Тихорецкий район,  
город Тихорецк, улица Красноармейская, дом 57 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -  
филиал РГУПС, отборочная комиссия 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

1. Отправляемые письма следует обязательно 
сопровождать уведомлением о получении, либо 
оформлять заказным или ценным письмом. 
2. Отборочной комиссией техникума, при получении 
полного комплекта ваших документов, в течение 3-х 
рабочих дней будет отправлена расписка о получении 
ваших документов.  
3. Если отправленные вами документы оформлены без 
ошибок, то они будут приняты, а поступающий включен в 
списки подавших документы на поступление. 
4. При неполучении письма от отборочной комиссии 
техникума с распиской о получении ваших документов, 
вам необходимо повторить отправку документов и 
обратиться в отборочную комиссию техникума по 
телефону 8 (86196)2-86-40 
5. Срок предоставления оригиналов документов об 
образовании до 16 ч.00 мин. 15 августа 2020 г. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 


