
Информация о возможности приема заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных настоящими Правилами,  

в электронной форме 
 
 

Документы, необходимые для поступления, можно направить в ГБПОУ ПО 
«Псковский агротехнический колледж» в электронной форме на e-mail 
priem@psksht.ru 

 
Граждане Российской Федерации: 
 
Посредством электронной почты: 
1. Распечатать форму заявления на поступление (скачать по ссылке), 
заполнить его, поставить необходимые подписи. 
2. Отсканировать 

- заявление; 
- документ, удостоверяющий его личность, гражданство (2,3,5 страницы 

паспорта); 
- документ об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации (диплом); 
- 4 фотографии (размер 3х4); 
- медицинская справка (форма 086у) в соответствии с перечнем 

специальностей; 
- договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования при поступлении на 
внебюджетной основе (скачать по ссылке); 

- уведомление о намерении обучаться в колледже (предоставляется до 16 
августа текущего года при окончательном решении обучаться в ГБПОУ 
ПО «Псковский агротехнический колледж»); 

- заявление о предоставлении общежития (при необходимости). 
3. Отправить подготовленные документы электронной почтой на e-mail 
priem@psksht.ru 
В теме письма должно быть указано: Документы на поступление. Фамилия, 
Имя, Отчество поступающего. 
 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом: 
 
Посредством электронной почты: 
1. Распечатать форму заявления на поступление (скачать по ссылке), 
заполнить его, поставить необходимые подписи. 
2. Отсканировать 

- заявление; 
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- документ, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии с 
законодательством (в случае, установленном Федеральным законом, 
также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об образовании и приложения к 
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 
котором выдан такой документ); 

- документы или иных доказательства, подтверждающие принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом; 

- 4 фотографии (размер 3х4). 
Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) поступающего, 
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 
фамилии, имени и отчеству (последнее — при наличии), указанным в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 

- медицинская справка (форма 086у) в соответствии с перечнем 
специальностей; 

- договор об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования при поступлении на 
внебюджетной основе (скачать по ссылке); 

- -уведомление о намерении обучаться в колледже  (предоставляется до 
16 августа текущего года при окончательном решении обучаться в 
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»); 

- заявление о предоставлении общежития (при необходимости). 
3. Отправить подготовленные документы электронной почтой на e-mail 
priem@psksht.ru 
В теме письма должно быть указано: Документы на поступление. Фамилия, 
Имя, Отчество поступающего. 
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