
Автономное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский политехнический колледж»

Опыт реализации приемной кампании 2020 года в 

АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» 

в режиме онлайн с использованием 

1С:Колледж.Проф

г. Нефтеюганск 2020

Миляр Ольга 

Анатольевна 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе



Через официальный сайт колледжа: https://neftpk.ru/  (Раздел 
Абитуриентам -Подать заявление (онлайн))

Через электронную почту колледжа:  neftpk@neftpk.ru

Через операторов почтовой связи общего пользования

Приказ Министерства просвещения России от 26.05.2020 № 264 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год» 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 08.06.2020 № 833 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год в 

образовательные организации, подведомственные Департаменту 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры»

Способы подачи заявлений:
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Использование ресурсов абитуриентами для 

подачи заявлений 

Подача заявления онлайн Электронная почта Почтовая связь



1. Раздел: Основные 

данные
2. Раздел: Документы

3. Раздел: Сведения об 

образовании

Заполнение online заявления абитуриентом

Согласие на обработку 

персональных данных



5. Раздел: Файлы копий 

документов

6. Дополнительная информация

4. Раздел: Сведения о 

семье



При успешной отправки Online заявления присваивается

идентификационный номер. Номер необходим для внесения

изменений и проверки статуса имеющегося заявления.

Со стороны абитуриента Со стороны специалиста приемной комиссии



Проверка online заявления специалистом

Новое На доработке



Проверка online заявления специалистом

Новое Обработан



Online заявка Анкета абитуриента





После прикрепления документов статус абитуриента в 1С: 

Колледж.Проф меняется на «Обновлен». 

Обработан Обновлен

Подписанные документы проверяются специалистом приемной

комиссии.

Обновлен Абитуриент



При наличии полного пакета документов, данные абитуриента

выгружаются на сайте в список лиц, рекомендованных к зачислению



Изменение данных о планируемом обучении

После обработки заявки специалист отправляет заявление о

приеме в колледж на НОВУЮ специальность/профессию и

заявление на отзыв с РАНЕЕ ВЫБРАННОЙ

специальности/профессии.

Обновлен Обработан

На доработке

Обновлен

Абитуриент

На доработке



Абитуриент повторяет процедуру подписания и прикрепления 

документовOnline заявление

Анкета абитуриента



Количество поданных Online заявок на формирование анкет абитуриентов

Количество поданных Online заявок на формирование анкет абитуриентов Анализ Online заявок на формирование анкет абитуриентов



АУ "Нефтеюганский политехнический колледж"

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 

г. Нефтеюганск, 11 Б микрорайон, 19

Тел. +7 (3463) 200-945 

Эл. почта: neftpk@neftpk.ru 

По техническим вопросам: 

Бутко Денис Николаевич

Эл.почта: bdn@neftpk.ru 

Официальный сайт neftpk.ru


