
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЁМА 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 электронно-цифровой форме, посредством обращения на 

электронный адрес info@ytk.edu.ru; в электронную приемную комиссию, 

размещённую по адресу: https://ytk.edu.ru/welcome-to-ytk/e-priem-online/ на 

официальном сайте ГПОУ ЮТК им. Павлючкова Г.А. в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет; посредством обращения каким-либо 

иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или с использованием функционала ЕПГУ в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопию документа образца об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами. Документы, направленные по почте, принимаются при 

их поступлении в ГПОУ ЮТК им. Павлючкова Г.А. не позднее сроков, 

установленных пунктом 4.1 Правил приема, для завершения приёма документов. 

При обращении посредством обращения на электронный адрес 

Колледжа к электронному письму необходимо прикрепить сканированные 

документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт: 2,3,4,5 страницы); 

документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации; 

документы, подтверждающие льготы (при их наличии); заявление о приеме в 

Колледж. Перед оформлением документов и заявления абитуриент должен 

ознакомиться со всеми документами ГПОУ ЮТК им. Павлючкова Г.А. на сайте 

ytk.edu.ru во вкладке Абитуриенту. Отправлять письмо необходимо с отметкой 
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«уведомить о прочтении», это является основанием подтверждения приема 

документов поступающего. 

При обращении в электронную приёмную комиссию Колледжа 

необходимо: 

1. Скачать бланк заявления, бланк согласия на обработку персональных 

данных, заполнить их и отсканировать; 

2. Отсканировать документы: фотографию, паспорт, документ об образовании 

(аттестат или диплом); 

3. Загрузить отсканированные документы; 

4. Заполните все поля формы «Данные абитуриента»; 

5. Отправить заявку. 

Также можно подать документы через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).  
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