
Запись в колледж

Данные по услуге
Ведомство:  Департамент образования города Москвы
Услуга:  Запись в колледж
Дата и время подачи заявления:  06.08.2020 12:29:22
Регистрационный номер:  0001-9000003-77060201-0181366/20
Статус заявления:  Отказ в приеме документов.
Информация о заявлении:

Егор Евгеньевич! 
Вы направили заявление на поступление в ГБПОУ КГТиТ № 41 по профессии/специальности
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 
Ваше заявление отклонено, т.к. в нем указаны недостоверные сведения, в связи с чем мы
вынуждены аннулировать Вашу заявку. Вы можете подать новую заявку до 25 августа (до 15
августа на специальности, при поступлении на которые проводятся вступительные испытания).

Данные заявления

Шаг 1. Выбор организации и программы обучения

Выбор параметра поиска

Поиск по: * Образовательной организации

Образовательной программе

Поиск по образовательной организации

 
Поиск * ck41

Дополнительные параметры поиска

 

Результаты поиска

Полное
наименование

образовательной
организации

Адрес Телефон Сайт



Полное
наименование

образовательной
организации

Адрес Телефон Сайт

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы "Колледж
градостроительства,
транспорта и
технологий № 41"

121351, г. Москва, ул.
Бобруйская, д.7 (495) 934-03-11 ck41.mskobr.ru

Образовательные программы

Специальност
ь/профессия

– код
специальност
и/профессии

Базовое
образование

Программа
обучения

Форма
обучения

Срок
обучения

Вступительны
е испытания

Информацион
ные системы
обеспечения
градостроител
ьной
деятельности -
21.02.06

Среднее
общее
образование 
(10-11 класс)

Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

Очная
(дневная) 2г 10м

Нет
вступительных

испытаний

Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей -
23.01.17

Основное
общее
образование 
(5-9 класс)

Программа
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащих

Очная
(дневная) 2г 10м

Нет
вступительных

испытаний

Техническое
обслуживание
и ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей -
23.02.07

Среднее
общее
образование 
(10-11 класс)

Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

Очная
(дневная) 2г 10м

Нет
вступительных

испытаний

Информацион
ные системы
обеспечения
градостроител
ьной
деятельности -
21.02.06

Основное
общее
образование 
(5-9 класс)

Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

Очная
(дневная) 3г 10м

Нет
вступительных

испытаний

Технология
деревообработ
ки - 35.02.03

Основное
общее
образование 
(5-9 класс)

Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

Очная
(дневная) 3г 10м

Нет
вступительных

испытаний

Организация и
технология
защиты
информации -
10.02.01

Среднее
общее
образование 
(10-11 класс)

Программа
подготовки
специалистов
среднего звена

Очная
(дневная) 2г 10м

Нет
вступительных

испытаний



1 2

Вы выбрали
Полное наименование образовательной организации: Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
"Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41"
Адрес: 121351, г. Москва, ул. Бобруйская, д.7
Телефон: (495) 934-03-11
Сайт: ck41.mskobr.ru
Специальность/профессия – код специальности/профессии: Информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности - 21.02.06
Базовое образование: Основное общее образование (5-9 класс)
Программа обучения: Программа подготовки специалистов среднего звена
Форма обучения: Очная (дневная)
Срок обучения: 3г 10м
Вступительные испытания: Нет вступительных испытаний

Шаг 2. Основные сведения

Сведения о поступающем
Фамилия * Иваньков

Имя * Егор

Нет отчества
Отчество * Евгеньевич

Пол * Мужской Женский

Дата рождения *

Контактный телефон * (968) 401-59-77

Адрес электронной почты * ivankovegor5@gmail.com

Сведения о документе, удостоверяющем личность

Тип документа * Паспорт гражданина РФ

Серия и номер * 4518

829405

Когда выдан *

Кем выдан * ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

03.09.2004

10.09.2018



Код подразделения * 770-040

Адрес регистрации по месту жительства/пребывания в городе
Москве

Ввести адрес вручную
Округ * Южный административ…

Район * муниципальный округ …

Улица * Варшавское шоссе

Дом/владение/корпус/ 
строение *

131 1

4 1

Квартира/Офис 57

Сведения об образовании
Уровень образования * Основное общее обра…

Документ об образовании и
(или) документ об образовании
и о квалификации *

Аттестат об основном общем образ

Дата выдачи *

Номер * 07724005994292

Шаг 3. Дополнительные сведения

Необходимые документы

Скан-копия разворота паспорта с
фотографией *

Иваньков ЕЕ_Паспорт
[1 МБ, jpg]

Скан-копия разворота паспорта с адресом
регистрации или свидетельство о регистрации
по месту пребывания *

Иваньков ЕЕ_Паспорт_ (1)
[2 МБ, jpg]

Документ об образовании и (или) документ об
образовании и о квалификации (с
приложениями) *

Аттестат Иваньков ЕЕ_
[2 МБ, jpg]

Документы, подтверждающие результаты
индивидуальных достижений

Сертификат Иваньков Егор
[216 КБ, pdf]

01.06.2020



Условия предоставления услуги
Согласен с условиями подачи заявления:

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности
по образовательным программам и приложениями к нему (или отсутствием
указанного свидетельства) ознакомлен.
Со сроками предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации ознакомлен.
Со сроками предоставления согласия на зачисление ознакомлен.
Среднее профессиональное образование получаю впервые.
Ознакомлен, что при указании в заявлении недостоверной информации,
заявление может быть аннулировано.

*

Необходимо создание специальных условий при проведении
вступительных испытаний


