
Документы, необходимые для поступления 

в АНОО ПО «Санкт-Петербургский колледж», 

можно подать тремя способами: 
 

1.Лично (обращаем внимание на то, что приём документов осуществляется по 

предварительной записи по телефону (812) 316-03-88 с 9.00 до 14.00 (в будние дни); 

2. В электронной форме (В соответствии с требованиями Технического регламента 

предоставления документов в электронном виде). Отправить подготовленные документы 

электронной почтой по адресу: ipc-suo@yandex.ru. В теме письма должно быть указано:  

«В приёмную комиссию. Фамилия Имя Отчество (полностью), выбранная специальность); 

3. через операторов почтовой связи (Почтой России) (Документы направляются поступающим 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего. Документы по приему на обучение, 

направленные по почте, принимаются при их поступлении в Учреждение не позднее 16.00 14 

августа текущего года. На специальность «Правоохранительная деятельность - не позднее 

15.00 07 августа текущего года. Все документы, необходимые для поступления, можно 

отправить по адресу: 190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 26, литер Б, 

Приемная комиссия АНОО ПО «СПБПК». 

 

Перечень документов, которые необходимо предоставить: 

 

Для поступления на очную форму обучения: 

1. Заявление установленной формы, собственноручно заполненное абитуриентом; 

2. Оригинал и односторонняя копия паспорта (2,3 страница + страница с действующей 

регистрацией на одной стороне листа); 

3. Оригинал и односторонняя копия паспорта одного из родителей (законного 

представителя) (2,3 страница + страница с действующей регистрацией на одной стороне 

листа); 

4. При отсутствии паспорта - свидетельство о рождении + гражданство + справка о 

регистрации; 

5. Документ об образовании (без обложки) с приложением (перед подачей заявления 

необходимо посчитать средний балл своего аттестата!) + чёрно-белая копия данных 

документов (Копию заверять не нужно, если в Приемной комиссии Вы показываете 

оригинал документа об образовании); 

6. Медицинская справка по форме №086/у текущего года; 

7. Сертификат о прививках (или выписку из прививочной карты по форме 063); 

8. 6 фотографий 3х4, матовые (все фото должны быть подписаны (ФИО) на обороте); 

9. Копия СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). 



 

Для поступления на заочную форму обучения: 

1. Заявление установленной формы, собственноручно заполненное абитуриентом; 

2. Оригинал и односторонняя копия паспорта (2,3 страница + страница с действующей 

регистрацией на одной стороне листа); 

3. Документ об образовании (без обложки) с приложением + чёрно-белая копия данных 

документов; 

4. Медицинская справка по форме №086/у текущего года; 

5. 6 фотографий 3х4, матовые (все фото должны быть подписаны (ФИО) на обороте); 

6. Справка с места работы (только для сотрудников правоохранительных органов, для 

предоставления скидки на обучение). 

 

Для поступления иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

Соотечественников, проживающих за рубежом: 

1. Заявление установленной формы, собственноручно заполненное абитуриентом; 

2. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность поступающего в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

3. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законного представителя); 

4. Вид на жительство (при наличии); 

5. Оригинал документа государственного образца об образовании с приложением (или 

его заверенную, в установленном порядке, копию); 

6. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании); 

7. 6 фотографий 3х4, матовые (все фото должны быть подписаны (ФИО) на обороте). 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 


