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Информация  

о приеме заявления и необходимых документов  

в электронном формате и через почтового оператора 
 

Прием заявления и документов в электронном формате 

Поступающие вправе направить заявление о приеме в электронной форме. 

Прием документов в электронном формате осуществляется с помощью комплексной 

системы «ТАНДЕМ», для этого поступающему необходимо: 

− Зайти в систему ТАНДЕМ, зарегистрироваться в личном кабинете. 

− Заполнить необходимую анкету с выбором формы обучения и специальностями. 

− Прикрепить необходимый пакет документов (паспорт - разворот с фотографией и 

пропиской, документ об образовании и его приложение). 

− Распечатать заявление, поставить свои подписи. 

− Загрузить подписанное и отсканированное заявление в ТАНДЕМ. 

− Онлайн-заявление будет передано для обработки. Обработка документов, поданных 

через систему ТАНДЕМ, осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней. 

Оригиналы документов и другие необходимые документы подаются в приемную 

комиссию абитуриентом не позднее 17 августа 2022 года лично или через оператора почтовой 

связи. 

 

 Прием заявления и документов через почтового оператора 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а так же необходимые документы 

через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) на почтовый адрес: 

624260, г. Асбест Свердловской области, ул. Ладыженского, 7, Приемная комиссия.  

Дата отправления документов должна быть не позднее 05 августа 2022 года. 

Прием документов, направленных по почте, завершается 15 августа 2022 года. 

Документы, направленные по почте позднее 5 августа 2022 года, принимаются в 

техникум при их поступлении до 15 августа 2022 года. 

Необходимые документы: 

− заявление о приеме;  

− ксерокопию документов, удостоверяющих личность и гражданство;  

− ксеокопию документов об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (аттестат либо диплом или эквивалентные документы об образовании, 

признанные таковыми в установленном порядке, если образование получено за рубежом); 

− фотографии на документы 3х4 – 6 шт; 

− медицинская справка по форме 086-у  

Документы направляются поступающим по почте с уведомлением и описью 

вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема 

документов поступающего.  

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные пунктам 7.11 Правил приема, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, образовательное учреждение возвращает документы поступающему. 

http://priem.egov66.ru/

