
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

с 20 июня по 15 августа 2023 года 

Для поступления на обучение поступающим необходимо подготовить 

следующий пакет документов: 

1. Заявление о приёме

2. Уведомление о намерении обучаться в ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России;

3. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт гражданина РФ)

4. Документ об основном общем образовании (аттестат за 9 кл.) и о

квалификации;

5. Заключение Медико-социальной экспертизы об установленной инвалидности

(справка МСЭ)

6. ИПР (индивидуальная программа реабилитации (копия)

7. Справка ПМПК (для лиц с ОВЗ)

8. Мед.справка 086-У

9. Флюорография

10. Выписка из истории болезни

11. Сертификат прививок

12. Копия медицинского полиса

13. Копия военного билета или приписного свидетельства

14. Фото 6 шт (3*4)

15. ИНН (копия)

16. СНИЛС (копия)

17. Банковские реквизиты МИР (Сбербанк, Почтабанк) для начисления стипендии

Формы подачи документов: 

1. Почтой России

В случае если документы 
подаются через операторов 
почтовой связи: 

1. Оригинал заявления на обучение

2. Оригинал/копия документа об

образовании и

(или) документ об образовании и о

квалификации

3. Оригинал Уведомления о

намерении обучаться

4. Копия паспорта поступающего



5. Копия справки МСЭ - для лиц с 

инвалидностью 
6. Копия справки ПМПК - для лиц с 

ОВЗ 
7. ИПР (копия) 
8. Оригинал мед.справки 086-У 
9. Копия флюорографии 
10. Копия военного билета или 

приписного 
свидетельства 
11. 6 фото 3*4; 
12. ИНН (копия) 
13. СНИЛС (копия) 

14. Банковские реквизиты МИР 

(Сбербанк, Почтабанк) для начисления 

стипендии 
Пакет документов, упакованных в 

конверт, отправить через операторов 

почтовой связи 

по адресу: 188330,Ленинградская обл., 

Гатчинский р-н, п. Сиверский, 

Республиканский пр-кт, д.72 
 

 

 

2. В электронной форме: 

В случае если документы 
подаются в электронной 
форме: 
 

1. Оригинал заявления на обучение 
2. Оригинал/копия документа об 

образовании и 
(или) документ об образовании и о 

квалификации 
3. Оригинал Уведомления о 

намерении обучаться; 
4. Копия паспорта поступающего 
5. Копия справки МСЭ - для лиц с 

инвалидностью 

6. Копия справки ПМПК - для лиц с 

ОВЗ; 
7. ИПР (копия) 
8. Оригинал мед.справки 086-У 
9. Копия флюорографии 
10. Копия военного билета или 

приписного 
свидетельства 



11. 6 фото 3*4;

12. ИНН (копия)

13. СНИЛС (копия)

14. Банковские реквизиты МИР

(Сбербанк, Почтабанк) для начисления

стипендии.

Пакет документов должен быть

преобразован

в электронную форму путем

сканирования или

фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его

реквизитов и отправлен

на электронную почту ФКПОУ

«СТИБ» Минтруда

России stibspb@yandex.ru с пометкой

«В приемную комиссию».

Проверка документов 

ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствии действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной 

проверки организация вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

Обязательства поступающего перед Приемной комиссией 

Поступающий для зачисления на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета не позднее 15.08.2023г. должен 

представить Уведомление о намерении обучаться в ФКПОУ «СТИБ» 

Минтруда России. 


