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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
 

ПРИ ОТПРАВКЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЧТЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:  

 Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут быть направлены поступающим через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – по почте).  

 Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются Институтом при их поступлении в приемную комиссию не позднее 

сроков, установленных Правилами приѐма для завершения приема документов.  

 Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего пользования ценным почтовым отправлением с 

уведомлением и заверенной описью вложения.  

 Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения получения документов поступающего приемной комиссией. 

  Расписка о приеме документов выдается поступающему при личном предоставлении документов.  

 Поступающие, представившие в приемную комиссию Института заведомо подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

АБИТУРИЕНТАМ, НАПРАВЛЯЮЩИМ ДОКУМЕНТЫ ПОЧТОЙ, ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ В ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ В СВЯЗИ:  

 с отсутствием описи документов, заверенной отделением почтовой связи.  
 с отсутствием заявления.  
 с отсутствием ксерокопии документа об образовании и/или его приложения.  
 с отсутствием ксерокопии паспорта.  
 с неправильным оформлением документа об образовании (нет печати или она не разборчивая, нет подписей ответственных лиц.  
 с неправильным оформлением документа(ов) о льготе.  
 с несоответствием заявленной льготы.  
 с предоставленными документами.  
 с неправильным оформлением заявления.  

В заявлении указываются ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ сведения, и имеется информация, которая должна фиксироваться ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

подписью абитуриента. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего пользования, завершается в 

сроки, аналогичные таковым для соответствующих категорий абитуриентов.  

Адрес для корреспонденции: 299011, г. Севастополь, ул. Балаклавская, 11, Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе (для приемной комиссии). ДОСТАВКА ДО ДВЕРИ! 


