
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  «Черемховский педагогический колледж» 

(ГБПОУ ИО «ЧПК») 

 

Информация для абитуриентов с ОВЗ 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

1.заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

2.справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы 

3.Документы для поступления 

 

Для абитуриентов очной формы обучения: 

 

1.Оригинал и 3 ксерокопии документа, удостоверяющего личность и гражданство 

абитуриента (страницы 1 и 5) 

2.Оригинал документа государственного образца об образовании и (или) квалификации и 

его копия. 

3.6 фотографий (размер 3×4). 

4.Медицинская справка формы 086-У и её копия. 

5.опия сертификата прививок (в двух экземплярах). 

Для поступающих на специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная 

форма обучения) на базе 9 классов, начального профессионального образования 

необходимо предоставить справку от психиатра и нарколога о том, что абитуриент не 

состоит на учёте. 

 

Для абитуриентов заочной формы обучения: 

 

1.Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность и гражданство 

абитуриента 

2.Оригинал документа государственного образца об образовании и (или) квалификации и 

его копия. 

3.4 фотографии. 

4.Медицинская справка формы 086-У 

5.Копия трудовой книжки, заверенная работодателем. 

6.Справка с места работы. 

7.Свидетельство о браке, если фамилии в паспорте и документе об образовании не 

совпадают. 

 

Документы для поступления воспитанников образовательных учреждений, для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1.Оригинал паспорта с отметкой о регистрации по месту пребывания и 3 его ксерокопии. 

2.Оригинал документа об образовании и его копия. 

3.6 фотографий 3х4. 

4.Свидетельство о рождении его ксерокопия. 

5.Справка воспитанника государственного учреждения. Копия постановления или 

распоряжения о направлении в детское государственное учреждение (для воспитанников 

образовательных учреждений для детей-сирот). 

6.Медицинская справка формы 086-У. 

7.Копии сертификата прививок. 



8.Медицинская карта. 

9.Полис обязательного медицинского страхования. 

10.Пенсионное удостоверение; справка получателя пенсии. 

11.Копия решения суда о лишении родительских прав отца (матери). 

12.Копия свидетельства о смерти отца/матери. 

13.Справка Ф-25 (отец записан со слов матери). 

14.Справка о розыске, если отец/мать находится в розыске. 

15.Справка-подтверждение о нахождении в местах лишения свободы, если отец/мать 

находится в местах лишения свободы. 

16.Решение суда о признании отца/матери безвестно отсутствующим, если отец/мать 

признан безвестно отсутствующим. 

17.Справка о наличии и местожительстве братьев, сестёр и других близких 

родственников. 

18.Документы о защите имущественных прав: постановление о закреплении жилья или о 

постановке на льготную очередь. 

19.Психолого-педагогическая характеристика. 

 

Примечание: если абитуриент подаёт документы на специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, необходимо представить справку от психиатра о том, 

что абитуриент не состоит на учёте. Юноши должны предоставить приписное 

свидетельство 

 

Режим работы приемной комиссии c 1 июня по 25 августа 2019 г.: 

 

 

 

 

 

 

Яковлева М.А., ответственный секретарь приемной комиссии 
 


