
Информация о возможности приема заявлений и необходимых 

документов в ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» в 

электронной форме  

 

Абитуриенты могут представить документы лично в приемную 

комиссию ДКО, по почте или в электронной форме.  

При направлении документов по почте или в электронной форме 

поступающий представляет следующий перечень документов:  

1. Заявление о приеме в ДКО  

2. Ксерокопия документа, удостоверяющая личность и гражданство 

(паспорт).  

Для удостоверения гражданства абитуриенты, не имеющие паспорта 

на момент подачи документов в Приемную комиссию, должны предъявить 

копию свидетельства о рождении с данными о гражданстве родителей либо 

с отметкой о гражданстве, вкладыш о гражданстве либо заграничный 

паспорт.  

Для удостоверения личности в случае отсутствия паспорта и 

свидетельства о рождении на момент подачи документов в Приемную 

комиссию абитуриент должен представить справку из официальных 

органов, объясняющую их отсутствие и удостоверяющую его личность.  

3. Копию документа государственного образца о среднем (полном) 

общем, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования  

4. В заявлении абитуриент указывает сведения о сдаче ЕГЭ (ГИА) и 

его результатах. В случае предоставления поступающим сведений, не 

соответствующих действительности, ДКО возвращает документы  

5. Фотографии (3х4) – 4 шт. (цветные или черно-белые)  

6. Медицинская справка (форма номер 086-У) 



7. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

8. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные 

заведения, установленные законодательством Российской Федерации, а 

также лица с ограниченными возможностями здоровья представляют 

соответствующие документы при подаче заявления. 

9. Поступающий представляет оригинал документ об образовании и 

(или)  документ об образовании и о квалификации в сроки установленные  

Правилами Приема: 

− очная форма обучения до 25 августа 2020 года 

− заочная форма обучения до 28 августа 2020 года 

10. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании директором ДКО издается приказ о зачислении лиц 

рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и предоставивших 

оригиналы соответствующих документов. 


