
 

 

Информация для абитуриентов и родителей. 

 Приемная комиссия ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации 

сельского хозяйства» осуществляет прием документов на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

дистанционном режиме. 

Способы подачи документов в дистанционном режиме работы приемной 

комиссии: 

1. Через электронную почту:  stmsx@volganet.ru 

2. Через операторов почтовой связи общего пользования «Почта России» на 

адрес:  403441, г. Серафимович, ул. Подтёлкова, 63 Волгоградской области 

3.  Через бесплатную систему обмена текстовыми сообщениями мессенджера 

WhatsApp по номеру 89033743248 

Документы для поступления: 

• Документ об образовании; 

• Фотографии 3X4 - 4 шт.; 

• Документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

• Медицинская справка формы 086-у на специальности: "ТО и ремонт 

автомобильного транспорта", "Механизация сельского хозяйства", 

"Электрификация  и автоматизация сельского хозяйства", "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 

"Землеустройство". 

                  Порядок подачи документов в дистанционном режиме 

     Для подачи документов  в электронно-цифровой форме необходимо 

выполнить следующее: 

1. На сайте техникума в разделе Абитуриенту распечатать и заполнить 

бланки: заявления, согласия на обработку персональных данных, согласие на 

выполнение работ, не связанных с учебным процессом, согласие на 

зачисление. Если отсутствует возможность распечатать – написать от руки по 

образцу и сфотографировать.  

2. Отсканировать документы  или сфотографировать (информация во всех 

документах должна четко читаться) 

3. Сохранить каждый отсканированный или сфотографированный документ в 

отдельном файле (в имени файла должны содержаться следующие 

реквизиты: фамилия, название документа, номер страницы) 
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4. Комплект документов необходимо заархивировать в один файл архива. 

Имя файла архива должно содержать следующие реквизиты: фамилия и 

фраза «Документы для поступления». 

5. Направить файл архива по электронной почте на адрес: 

 stmsx@volganet.ru  или в мессенджер WhatsApp по номеру 89033743248 

  После получения документов приемной комиссией на Ваш электронный 

адрес или на номер WhatsApp будет отправлено информационное письмо с 

подтверждением приема документов или списком недостающих документов. 

Если документы приняты, то Вы будете включены в списки абитуриентов на 

специальность, которая указана в вашем заявлении. 

 

     При снятии ограничений, действующих в связи с введением режима 

повышенной готовности прием документов будет осуществляться согласно 

графику работы Приемной комиссии в техникуме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм использования средств индивидуальной защиты: 

•    Маски 

•    Обработка рук антисептиками 

•    Соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м 

•    Посещение помещения приемной комиссии одновременно не более 

одного абитуриента и (или) его родителя (законного представителя) 
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