
ВНИМАНИЕ!!! 
УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПАЮЩИЕ, РОДИТЕЛИ!!! 

Приемная кампания 2022 года в Краснодарском торгово-экономическом 
колледже будет проходить в следующем порядке: 

Прием документов на все специальности/ профессии осуществляется  
с 20 июня 2021 года по 15 августа 2022  

(КРОМЕ специальности Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий – с 20 июня по 10 августа 2022 года) 

 
Подать заявление Вы можете в удобном для вас формате: 

1. Подать документы лично: 
Для обеспечения бесперебойной работы и 

комфортных условий при подаче документов, прием 
поступающих будет производится по предварительной 

записи. 
 

Чтобы  ЗАПИСАТЬСЯ на прием нужно позвонить 
по телефону горячей линии 

8 988 380 81 84. 
ЗАПИСЬ БУДЕТ ОТКРЫТА  

НАЧИНАЯ С 14.06.2022  ГОДА С 9:00 ДО 14:00 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ очно: 
с 9.00 до 14.00 понедельник- пятница 

При себе иметь средства индивидуальной защиты, шариковую ручку, 
пакет документов для поступления на каждую специальность/ 

профессию и СНИЛС. 
2. Направить пакет документов Почтой России по адресу 350020 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бабушкина, 307, приемная 
комиссии. 

3. Подать документы ДИСТАНЦИОННО!  На сайте  колледжа размещена 
ссылка для перехода на платформу «Абитур», перейдя по которой вы 
сможете подать документы в электронном формате (ссылка будет 
активна с 20.06.2022 года) 

4. Подать документы с использованием функционала федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)";  
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ дистанционно: 
с 9.00 до 16.00 понедельник- пятница 

 
            
 



Инструкция для подачи документов дистанционно: 
1. Перейти  по указанной ссылке  https://abitur-

rf.ru/institutview/pagereferar?idi=2 
2. Заполнить регистрационные данные. 
3. Вам на электронную почту придет ссылка о регистрационной записи: 

- перейти по полученной ссылке; 
- нажать «Активировать личный кабинет» 
- нажать «Войти» 

     4. Заполнить информацию о поступающем. 
     5. Нажать кнопку «Подать документы». 
     6. Выбрать ГБПОУ КК Краснодарский торгово-экономический колледж 
        (еще раз нажать кнопку «Подать документы») . 
     7. Выбрать специальность или профессию, на которую хотите подать     
         документы.  
     8. Внизу страницы скачать форму заявления на выбранную      
         специальность/профессию и согласие на обработку персональных     
         данных.  
     9. Распечатать и заполнить заявление и согласие. 
     10. Отсканировать следующие документы:  
           - первую и вторую страницы паспорта,  
           - аттестат об образовании,  
           - фото 3х4, 
           - заявление о поступлении на выбранную специальность / профессию, 
           - согласие на обработку персональных данных. 
      8. Прикрепить отсканированные документы  Нажать «Подать   
          документы». 

 9.  В течение трех дней с момента подачи документов Вам на 
электронную почту придет уведомление о том, что Ваше заявление 
обработано и Вы включены в списки поступающих. 
10 В случае отсутствия полного пакета документов или наличия ошибок в 
заполнении, документы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !!! к Вам на почту придет 
уведомление о необходимости исправления ошибок в документах» ! 

ВАЖНО !!!  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОГО, ЧТО ВАШИ ДОКУМЕНТЫ 

ПРИНЯТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ РАСПИСКА, КОТОРАЯ ПОСТУПИТ К 
ВАМ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ. 
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