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Документы, необходимые для поступления, которые предоставляются абитуриентом 

в Приемную комиссию Колледжа туризма Санкт-Петербурга 

Прием документов осуществляется с 19 июня 2023 г. по 15 августа 2023 г. по адресу наб. Обводного канала, 154-а 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 
Документ 

Количество, 

шт. 
Примечание 

1.  
Заявление (бланк заполняется в электронном виде 

на сайте колледжа 

https://www.ktgs.ru/inspection/PriemnaaKomissia.php) 

1 

Все бланки распечатываются в приемной комиссии (при подаче 

документов) и заверяются подписью абитуриента, законного 

представителя (для несовершеннолетних абитуриентов) и 

сотрудником приемной комиссии 

2.  Согласие обучающегося (абитуриента)  

на обработку персональных данных 
1 

3.  
Согласие родителя (законного представителя)  

на его несовершеннолетнего обучающегося 

(абитуриента) 

1 

4.  
Для юношей:  

Карточка гражданина, подлежащего воинскому 

учету (Форма  № 10) 

1 

5.  Документ об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации 
1 

Оригинал или копия (при отсутствии оригинала подается 

заверенная копия) 

6.  Фотографии 4 Размер 3*4, подписать каждую фотографию с обратной стороны 

7.  Ксерокопия паспорта 1 

Граждане РФ представляют: 

 основную страницу с фотографией; 

 страницу(-ы) с регистрацией по месту жительства (при 

отсутствии постоянной регистрации копируется пустая страница) 

Иностранные граждане представляют: 

 все страницы паспорта/иного документа, удостоверяющего 

личность; 

нотариально заверенный перевод на русский язык всех страниц 

паспорта/иного документа, удостоверяющего личность (при 

отсутствии страниц на русском языке) 
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АБИТУРИЕНТЫ, ПРОШЕДШИЕ ПО КОНКУРСУ И РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

№ 

п/п 
Документ 

Количество, 

шт. 
Примечание 

1.  Документ об образовании и (или) документ 

об образовании и о квалификации 
1 Оригинал 

2.  Фотографии 2 Размер 3*4, подписать каждую фотографию с обратной стороны 

3.  Ксерокопия паспорта 3 

Граждане РФ представляют: 

 основную страницу с фотографией; 

 страницу(-ы) с регистрацией по месту жительства (при отсутствии 

постоянной регистрации копируется пустая страница) 

Иностранные граждане представляют: 

 все страницы паспорта/иного документа, удостоверяющего 

личность; 

нотариально заверенный перевод на русский язык всех страниц 

паспорта/иного документа, удостоверяющего личность (при отсутствии 

страниц на русском языке) 

4.  Ксерокопия пенсионного страхового 

свидетельства (СНИЛС) 
2 

Ксерокопии на одной стороне листа (копировать только лицевую сторону с 

данными) 

5.  
Для юношей (при наличии):  

Ксерокопия свидетельства призывника или 

военного билета 

1  

6.  Документы, подтверждающие 

преимущественное право при зачислении 
 Правила приема, раздел 5, п. 5.1, подпункты 1-22 

7.  Документы, подтверждающие право на 

льготы при обучении 
 Перечень документов на сайте Колледжа 
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МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ) 

Приказы Министерства здравоохранения РФ: от 10 августа 2017 г. № 514н; от 14.08.2013 N 697 н; от 31.12.2020 №988н/1420н; 28.01.2021 № 29-н; от 

27.04.2021г. № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» 

№ 

п/п 
Документ Примечание 

1.  
Для лиц старше 18 лет: 

Учетная форма № 131/у «Карта учета диспансеризации (профилактического медицинского 

осмотра)» 

Все медицинские документы получают 

в поликлинике по месту жительства. 

Справки действительны 6 месяцев 

2.  Медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и (или) к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

3.  
Для несовершеннолетних лиц: 

Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (форма № 030-

ПО/у-17) или Медицинская справка (форма №086) 

4.  
Справка об установлении физкультурной группы (Приложение № 4 к Порядку проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года № 514н). 

5.  Сертификат о прививках или прививочная карта  

6.  Копия страхового медицинского полиса  

7.  Справка от врача-специалиста с указанием отсутствия противопоказаний к освоению 

профессии/специальности 

При наличии подготовительной или 

специальной физкультурной группы 

8.  

Для детей-инвалидов, инвалидов I, II, III групп: 

Копия справки об установлении инвалидности и копия индивидуальной 

реабилитационной программы ребенка-инвалида (инвалида), Справка от врача-узкого 

специалиста с указанием отсутствия противопоказаний к обучению и работе по избранной 

специальности 

 

9.  
Для лиц с ОВЗ: 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной профессии/специальности 

 

 


