
Внимание!!! 

 Прием документов начинается с 1 июня 2018 года 

 

Прием заявлений на очную форму на все специальности, кроме 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, для 

получения образования осуществляется до 15 августа 2018 года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, требующей у 

поступающих определенных творческих способностей, осуществляется до 10 

августа текущего года. 

Сроки приема заявлений на заочную форму получения образования 

устанавливаются: с 1 июня до 26 сентября 2018 года.   

При наличии свободных мест в Колледже прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

Поступающие имеют право при подаче документов в приемную 

комиссию предоставить оригинал или копию документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (по своему усмотрению), 

а так же направить заявление о приеме и все необходимые документы через 

операторов почтовой связи общего пользования (по почте), а так же в 

электронно-цифровой форме.  

Адрес электронной почты колледжа: college-eisk@mail.ru. 

Почтовый адрес колледжа: 353680, Краснодарский край, Ейский 

район, г. Ейск, ул. Нижнесадовая, 7. 

Бланк заявления размещен на сайте колледжа в закладке 

Поступающему. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных Правилами 

приема. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их 

поступлении в Колледж: 

- до 15 августа 2018 года - на очную форму обучения на все 

специальности, кроме специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство; 

- до 10 августа 2018 года - на очную форму обучения по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

- до 26 сентября 2018 года - на заочную форму получения образования 

на все специальности. 

 

При наличии свободных мест в Колледже прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acollege%2deisk@mail.ru


Оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации у поступающих, подавших в приемную 

комиссию копии документов, принимается: 

- при поступлении  на очную форму обучения – с 16 по 20 августа 

2018 года по всем специальностям (до 16.00 час 20.08.2018 г.); 

- при  поступлении на  заочную  форму – с 26 по 28 сентября 2018 

года (до 16.00 час 28.09.2018 г.).   

 

Зачисление в Колледж при наличии свободных мест,  

оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 

вступительных испытаний,  может осуществляться  

до 1 декабря текущего года 


