Абитуриенту 2020 года
ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 2020 ГОДА!
В связи с эпидобстановкой по COVID-19 приёмная комиссия ГБПОУ
ЛО «Лисинский лесной колледж» сообщает, что сдача
абитуриентами документов в приёмную комиссию колледжа
осуществляется двумя способами:
1. В электронном виде по электронной почте: priemllk@llk.su
2. Через почту России на адрес: 187023, Ленинградская
область, Тосненский район,
п. Лисино –
Корпус, ул. Кравчинского, д.4, ГБПОУ ЛО «Лисинский
лесной колледж» (приёмная комиссия)
Для сдачи документов в электронном виде необходимо:
1. Скачать бланк заявления с сайта колледжа (раздел
«Абитуриенту» http://llk.su/category/abitur/ ) и
заполнить его.
2. Отсканировать заполненное заявление, паспорт (стр. 2-3,
4-5, 6-7), аттестат.
3. Сканы заявления и документов отправить либо на
электронную почту приемной комиссии priemllk@llk.su ,
либо почтовым отправлением.
После получения заявления о приёме организация в электронной
форме или с помощью операторов почтовой связи общего
пользования информирует поступающего о необходимости для
зачисления в организацию представить уведомление о намерении
обучаться и о сроках его представления.
Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем
способом, которым было подано заявление о приёме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
1) обязательство в течение первого года обучения:

представить в организацию оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации;
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специальностям, входящим в
перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2013 г. N 697 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) (далее —
медицинские осмотры);
2) подтверждение, что им не подано (не будет подано)
уведомление о намерении обучаться в другие организации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

бюджетов

Часы работы приёмной комиссии с 20 июня по 15 августа 2020
года :
Понедельник – пятница – с 10.00 до 17.00, обед с 13.00.до
14.00
Суббота – с 10.00 до 14.00, без обеда
Воскресенье – выходной день

Все справки по телефону: 8-81361-94-173, 8-81361-94-368

