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Информация о возможности приема заявлений  

и необходимых документов в электронной форме через электронную почту 

ОАНО ВО «ИМЭФ» 
 

 Поступающие в ОАНО ВО «ИМЭФ» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования вправе подать заявление на обучение и необходимый 

пакет документов, предусмотренный Правилами приема на 2020/2021 уч. год, в электронной 

форме. 

 

Электронный адрес для направления документов в электронной форме:  

pk@imef.ru – приемная комиссия ОАНО ВО «ИМЭФ»,  

контактное лицо: Смирнова Алена Михайловна  
                                                                                тел. 8 (8512) 211-444 (многоканальный телефон),  

                                                                                    8 (8512) 210-751 (приемная комиссия) 

 

Перечень обязательных документов, представляемых поступающим: 

1. Заявление на обучение (установленной формы), бланк документа размещен в перечне 

образцов документов на сайте Института - www.imef.ru, в разделе: «Формы документов». 

Примечание: Обязательным к заполнению и заверению подписью поступающего является 

последний лист Заявления. 

2. Скан документа, удостоверяющего личность, гражданство поступающего; 

3. Скан документа об образовании и (или) квалификации.  

 

Для направления документов поступающему необходимо выполнить следующие действия: 

- заполнить форму Заявления о поступлении, заверить ее подписью и отсканировать; 

- отсканировать все обязательные документы (см. выше); 

- отсканированные документы должны быть сохранены в одном файле (допустимый 

форма файла: jpg, pdf, gif , png, bmp): 

- сформировать электронное письмо: 

адресат: pk@imef.ru; 
тема письма: Документы на поступление 2020г. по программам СПО от Фамилия и 

инициалы поступающего); 

- прикрепить к письму (во вложение) отсканированные заявление и документы на 

поступление; 

- обязательно определить параметры доставки письма: «Важно»; «Сообщить о 

прочтении»; 

- направить письмо адресату; 

- получить от приемной комиссии ОАНО ВО «ИМЭФ» уведомление о принятии 

документов с указанием идентификационного номера (личного дела) поступающего и 

полного перечня документов, полученных от поступающего.  

Уведомление о приеме документов направляется в форме расписки в сканированном виде 

на адрес электронной почты поступающего, с которого были получены заявление и документы 

на поступление.   

Вместе с распиской о приеме документов, поступающему на адрес электронной почты 

Приемной комиссией высылается: 

- информационное письмо о необходимости для зачисления на обучение представить 

уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления;  
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Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем же способом, которым 

было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано обязательство в течение 

первого года обучения представить в ОАНО ВО «ИМЭФ» оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации. 

 

- скан оформленного Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (об оказании платных образовательных 

услуг). 

Полученный Договор об образовании распечатывается и заверяется подписью 

поступающего (в отношении несовершеннолетних – договор заверяется подписью его 

родителей (законных представителей)), сканируется и направляется на электронную почту 

Приемной комиссии. 

 

Документы, направленные поступающим в электронной форме, принимаются Институтом 

при их получении не позднее: 25 августа.  
В рамках дополнительного набора – 25 ноября (не зависимо от формы обучения). 

 

 

Ответственный секретарь ___________________И.А. Ляшенко 


