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Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в 

электронной форме 

 

1. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы в электронной форме на электронный адрес техникума 

(priem.blpt@mail.ru) (далее – электронная форма) в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ « Об электронной подписи», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07 июля 2003 № 126-

ФЗ «О связи». 

1.1.  Подача документов в электронной форме осуществляется в следующем порядке:  

1) поступающий распечатывает с официального сайта техникума (www.belpk.ru) 

формы заявления и согласие на обработку персональных данных (далее – формы); 

2) заполняет формы собственноручно (согласие на обработку персональных данных 

Несовершеннолетнего поступающего заполняет законный представитель);  

3) заполненные формы сканирует/фотографирует, прилагает сканированные копии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами приема, формируя тем самым 

пакет документов (далее - Пакет документов); 

4) подписывает каждый документ Пакета документов усиленной  

квалифицированной электронной подписью Поступающего/Законного представителя, 

полученной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5) направляет Пакет документов на электронную почту техникума по адресу 

priem.blpt@mail.ru. 

6) по факту получение Пакета документов техникумом Поступающий получает 

уведомление о получении Пакета документов. 

 2. В связи с введением режима "Повышенная готовность" на территории 

Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иных связанных с этим ограничений 

в 2020 году прием документов в электронной форме будет осуществляться без учета 

норм Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07 

июля 2003 № 126-ФЗ «О связи». 

2.1.   Подача документов в электронной форме осуществляется в следующем порядке:  

1) поступающий распечатывает с официального сайта техникума (www.belpk.ru) 

формы заявления и согласие на обработку персональных данных (далее – формы); 



2) заполняет формы собственноручно (согласие на обработку персональных данных 

Несовершеннолетнего поступающего заполняет законный представитель);  

3) заполненные формы сканирует/фотографирует, прилагает сканированные копии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами приема (далее - Пакет 

документов); 

4) направляет Пакет документов на электронную почту техникума по адресу 

priem.blpt@mail.ru. 

5) по факту получения Пакета документов техникумом Поступающий получает 

уведомление о получении Пакета документов. 

3. п.2 действует до отмены режима "Повышенная готовность" на территории 

Кемеровской области - Кузбасса и  мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и иных связанных с этим ограничений. 

4. Прием документов, направленных в электронной форме, завершается не позднее 

следующих сроков: 

 -  на бюджетные места на очную форму получения образования - до 15 августа, 

-  на места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную форму получения 

образования - до 15 августа; 

-  на бюджетные места на заочную форму получения образования - до 15 сентября;  

-   на места по договорам с оплатой стоимости обучения на заочную форму получения 

образования  - до 15 сентября.  

При наличии свободных мест прием документов для очного и заочного обучения 

продлевается до 25 ноября  текущего года. 


