
Информация о возможности приема заявлений и  необходимых документов 

для поступления на обучение в Негосударственное частное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский социальный лингвистический 

институт»  на образовательные программы среднего профессионального 

образования в электронной форме 
 

Документы, необходимые для поступления в НЧОУ ВО АЛСИ на образовательные 

программы среднего профессионального образования, могут направляться в приемную 

комиссию в электронной форме на адрес alsi@itech.ru. На указанный адрес необходимо направить 

письмо, приложив к нему: 

1. Заполненное и отсканированное заявление об участии в конкурсе (2 страницы). Бланк 

заявления можно скачать с официального сайта НЧОУ ВО АЛСИ. 

2. Отсканированный документ, удостоверяющий личность и гражданство (например, 

страницы 2 и 3 паспорта гражданина России). 

3. Отсканированный документ государственного образца об образовании (аттестат о полном 

среднем образовании с приложением, диплом о профессиональном образовании с 

приложением (сканировать все страницы, кроме обложки). 

4. Отсканированные документы, удостоверяющие особые права при поступлении, при 

наличии таковых. 

5. При поступлении на обучение по специальностям:  44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02 Преподавание в начальных классах,  входящих 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 (перечень утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. No 697) абитуриент 

предоставляет медицинскую справку. 

6. Перечень общих медицинских противопоказаний устанавливается в разделе  IV  Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников,  занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями 

труда  (см. приложение No 33 к приказу Минздравсоцразвития России от  12.04.2011г. No 

302н). Перечень дополнительных медицинских противопоказаний устанавливается в п.18 

приложения No  2 к приказу Минздравсоцразвития России от  12.04.2011 No  302н. 

Соответствие состояния здоровья абитуриента указанным перечнем определяется врачами- 

специалистами,  участвующими в проведении медицинских осмотров, и фиксируется в 

соответствующей справке. 

7. Все указанные документы прикрепляются к электронному письму в виде отдельных 

файлов, в тему письма необходимо вписать Фамилию Имя Отчество абитуриента 

полностью. 

8. Почта проверяется каждый рабочий день в сроки подачи документов. Правильно 

сформированное письмо с документами регистрируется в приёмной комиссии, и 

абитуриенту по адресу, с которого были направлены документы, высылается уведомление, 

подтверждающее факт подачи документов в НЧОУ ВО АЛСИ. 

 

 

 

 

 

Председатель приемной комиссии                                                                   Ф.Н. Аванесова 
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