ИНСТРУКЦИЯ
для поступающих в 2020 году
в ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе»
1. Определиться с вариантом подачи документов для поступления:
- через операторов почтовой связи общего пользования;
- по электронной почте.
2. Подготовить документы для подачи в техникум:
- копию аттестата об основном общем или среднем общем образовании с
приложением оценок;
- копию паспорта абитуриента (первый разворот и прописку);
- 4 фото размером 3*4.
3. Распечатать с сайта техникума www.pamtlepse.ru из раздела Абитуриенту - Приемная
комиссия бланки:
- заявления на обучение по образовательным программам СПО;
- уведомления о намерении обучаться;
- согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних
абитуриентов бланк также подписывает один из родителей (законных
представителей) абитуриента).
4. Заполнить распечатанные бланки.
5. Подготовить для отправки весь комплект документов – копии или оригиналы (если
отправляете через операторов почтовой связи общего пользования), сканированные
изображения или фото документов (если отправляете по электронной почте).
6. Направить документы в техникум:
- для отправления через операторов почтовой связи общего пользования указать на
конверте адрес техникума: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул.
Коммунистическая, д. 3
- по электронной почте на адрес pamt-priem@mail.ru, в теме письма указать «Документы
для приема ФИО».
7. Если планируете подать документы для обучения на платной основе, то распечатать,
заполнить и прислать со всеми вышеуказанными документами бланк договора для
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг (для
несовершеннолетних абитуриентов договор заполняет один из родителей (законных
представителей).
8. Документы должны быть направлены в техникум не позднее 25 августа 2020 года.
9. После направления документов, дождитесь звонка члена приемной комиссии (если
документы направлялись через операторов почтовой связи общего пользования) или
письма по электронной почте о получении документов или о неполном комплекте и/или
недостоверных сведениях в пакете документов.
10. Проверить на сайте техникума в разделе Абитуриенту - Приемная комиссия наличие
данных об абитуриенте. Техникум ежедневно проводит мониторинг принятых
документов, отражая их в списках по каждой специальности/профессии с указанием
среднего балла аттестата. Наличие данных абитуриента в списках информирует

абитуриента о том, что его документы получены, получены в полном объеме, средний
балл аттестата участвует в рейтинге аттестатов.
11. До 25 августа отслеживать свой рейтинг для зачисления.
12. При возникновении вопросов, обязательно связаться с приемной комиссий техникума
по телефонам горячей линии по приему.
Ждем вас в техникуме!
Сделай правильный выбор – приходи учиться в Павловский автомеханический
техникум и получи престижное образование!

