ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
о направлении заявления о приеме на обучение в ГБПОУ НСТ
посредством электронной почты приемной комиссии priem_v_nst@list.ru
ШАГ 1 – согласно фото.
ШАГ 2 – распечатать файл заявления о приеме, который скачали (заявление
должно быть строго на двух страницах + дополнительные сведения; менять
форму и содержание заявления о приеме не допускается);
- в соответствии с образцом заявления о приеме поступающий
собственноручно (не родители и другие родственники!!!) заполняет все
пункты заявления+дополнительные сведения и проставляет личную подпись
в указанных местах;
- наименование школы должно быть указано полностью, в соответствии
с аттестатом;
- заполненный бланк заявления о приеме+дополнительные сведения
сканируется в формате .PDF (должно получиться две страницы заявления и
одна страница дополнительные сведения).
ШАГ 3 – сканируем страницы 2-3,5 паспорта в формате .PDF (должно
получиться две страницы, как показано на примере ниже);
- сканируем аттестат: титульный лист и приложение с обеих сторон
(должно получиться три страницы, как показано на примере ниже).
ШАГ 4 – все отсканированные в формате .PDF документы отправляем на
электронную почту приемной комиссии; в поле «КОМУ» вводим адрес
priem_v_nst@list.ru;
- создаем сообщение и прикрепляем три файла: заявление (две
страницы+ одна страница дополнительные сведения); аттестат с приложением
(три страницы); паспорт 2-3,5 страницы (три страницы).
ШАГ 5 - после подачи (направления) поступающим заявления о приеме на
обучение, приемная комиссия принимает решение о приеме заявления, либо
решение о возврате заявления о приеме в связи с представлением неполного
пакета документов, документов, содержащих недостоверные сведения. В
течение трех-семи рабочих дней после получения приемной комиссией
документов, поступающему направляется информация:
- о приёме его заявления с указанием регистрационного номера и сроков
подачи оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации, а также номер группы, в которой абитуриент
будет сдавать экзамен в случае подачи заявления на специальность
Архитектура;
- о возврате заявления о приеме в связи с представлением неполного
пакета документов, документов, содержащих недостоверные сведения.

1. На стартовой странице сайта https://nnst.ru/ нажимаем на вкладку
«ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ» и видим весь перечень документов для
ознакомления.

1. Если открыли страницу сайта https://nnst.ru/ через телефон, вкладка
«ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ» находиться после блока «новостей».

Нас интересует электронная форма заявления о приеме документов (9 класс).
«Нажимаем скачать».

2. Необходимые документы для поступления.
Заявление
- Распечатываем скаченный файл;
- Заполняем заявление в письменном виде;
- Сканируем заполненное заявление в формате .PDF

Паспорт
- Сканируем страницы 2-3,5 (2 страницы, как на примере ниже) паспорта в формате .PDF

Документ об образовании с приложением(Аттестат)
- Сканируем аттестат (3 страницы, как на примере ниже) с приложением в формате .PDF

3. Отправка сообщения на электронную почту приёмной комиссии.
В поле «КОМУ» вводим адрес priem_v_nst@list.ru
Создаем сообщение и прикрепляем 3 файла в формате .PDF: Аттестат с приложением,
Паспорт (2-3,5 страницы) и Заявление.
Нажимаем отправить.

