
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 2021 года!!!

Уважаемые абитуриенты, с 01 июня 2021 года вы можете направить документы 
для поступления на обучение по программам среднего профессионального 
образования в наш лицей. Вы предоставляете документы, согласно Правилам 
приема, вот их перечень:

Граждане Российской Федерации:
1.Заявление. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития.
2.оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
3.оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
4. 4 фотографии.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:
1.копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации";

2.оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или 
его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - 
также свидетельство о признании иностранного образования);

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

4.копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом";

5. 4 фотографии.
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.

В условиях режима повышенной готовности, вы можете направить
документы :
1. По электронной почте, адрес 84134523450@mail.ru
2. По почте России, адрес 686314, Магаданская область, г.Сусуман, 

ул.Билибина, д.15, директору
3. На сайт учреждения: proflic.ru

Заявление о приеме вы можете распечатать с сайта proflic.ru, раздел Абитуриенту

mailto:84134523450@mail.ru

