
ИНФОРМАЦИЯ  

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА 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) 

по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 

18, а в электронной форме (lrmk@lrmk.ru) в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", 

а также с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru  

 При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а 

также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема.  

Также поступающий может подать заявление в электронно-цифровой форме 

через личный кабинет поступающего на официальном сайте ГБПОУ ЛРМК  

(инструкция для абитуриентов - регистрация в Информационной системе «Аверс: 

Зачисление в Образовательное учреждение» (СПО). 

При направлении документов в электронной форме поступающий к 

заявлению о приеме прилагает сканированные копии документов, удостоверяющие 

его личность и гражданство, сканированную копию документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. Фотография поступающего 

должна быть сделана в 1году. Фотография должна иметь размер не менее 800 

пикселей по вертикали и 600 пикселей  по горизонтали.  

Не допускаются нечитаемые изображения сканированных копий документов, 

содержащие потери значимой части документа. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

необходимых для поступления в ГБПОУ ЛРМК в 2022 г. 

 

1.  Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство 

2.  Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации 

3.  Фото (матовые с уголком справа) размер  3 х 4 - 4 шт.                                

 

 


