
ИНСТРУКЦИЯ
как подать документы на поступление 

3 СПОСОБА

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты»



Зайдите на сайт колледжа www.eppc.ru

http://eppc.ru/
http://eppc.ru/


Нажмите на баннер приемной комиссии

«ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ»

http://eppc.ru/applicants/701/772
http://eppc.ru/applicants/701/772


Ознакомьтесь с документами и режимом работы 

ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ



Подготовьте документы

Распечатайте и заполните документы:

•Заявление абитуриента на творческие специальности (СКАЧАТЬ):
43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология
эстетических услуг, 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий, 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
•Заявление абитуриента на другие специальности (СКАЧАТЬ):
21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 43.02.14 Гостиничное
дело, 43.02.10 Туризм, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
38.02.07 Банковское дело, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по отраслям)
•Заявление родителя (законного представителя) для несовершеннолетних
поступающих(СКАЧАТЬ)
•Согласие на обработку персональных данных (СКАЧАТЬ)
•Согласие на обработку персональных данных родителей (законных
представителей) для несовершеннолетних поступающих (СКАЧАТЬ)

http://eppc.ru/files/Zayavlenie_abiturienta_(tvorcheskie_specialnosti)2020.doc
http://eppc.ru/files/Zayavlenie_abiturienta2020.doc
http://eppc.ru/files/Zayavlenie_roditelei_(zakonnyh_predstavitelei)2020.doc
http://eppc.ru/files/Soglasie_na_obrabotku_PD_obuchayushegosya2020.docx
http://eppc.ru/files/Soglasie_na_obrabotku_PD_zakonnogo_predstavitelya2020.docx


Сканируйте или сделайте фото документов

Заявление абитуриента Согласие на обработку персональных 
данных родителей

Согласие на обработку персональных 
данных студента

4 фото 3x4

Заявление родителя

Документа удостоверяющего личность, 
гражданство (разворот паспорта с фото 

и указанием персональных данных и 
места прописки)

Документ об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации



Дополнительные документы. 

Сканируйте или сделайте фото документов

Документ подтверждающий изменение 
ФИО (при наличии): 
-свидетельство о заключении 
(расторжении) брака, 
-свидетельство о перемени имени

Медицинский полис

Удостоверение гражданина 
подлежащего призыву на 

военную службу (приписное 
свидетельство или военного 

билета (для юношей)

Медицинская справка формы 086/у СНИЛС

Прививочный сертификат
Договор о целевом 

обучении
(при наличии)

Копию документа подтверждающего 
социальный статус поступающего 
(ребенок-инвалид, инвалид, лицо с ОВЗ, 
ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без 
попечения родителей,
лицо из числа детей-сирот, лицо из числе 
детей оставшихся без попечения родителей)

Результаты индивидуальных 
достижений (при наличии)



Выберите удобный для вас способ подачи 

документов и ознакомьтесь о каждом подробнее, 

нажав на кнопку каждого способа



Запишитесь по телефону +7-922-160-58-70
Подготовьте пакет документов и прейдите в назначенное время по адресу:
г. Екатеринбург пер. Саранинский 6

Режим работы:
ПН - ПТ 09.00 - 18.00

СБ 09.00 - 14.00
ВС выходной

Автобус: 3, 9, 11, 12, 20, 42, 57
Трамвай: 1, 15
Маршрутное такси: 016, 019, 057а, 042
Остановка: "Вторчермет"

http://maps.yandex.ru/-/CVRdqO0F
http://maps.yandex.ru/-/CVRdqO0F
http://maps.yandex.ru/-/CVRdqO0F
http://maps.yandex.ru/-/CVRdqO0F
http://maps.yandex.ru/-/CVRdqO0F


1. Зайдите на сайт http://46.48.15.210:9000 и нажмите кнопку Зарегистрироваться

http://46.48.15.210:9000/
http://46.48.15.210:9000/app?back=353352767737&bc=332f7ed3f884c882eddcdddadfbbaa12&service=bcs&site=353352767739
http://46.48.15.210:9000/


2. Введите свои данные при регистрации и нажмите кнопку «Зарегистрироваться»



3. Перейдите в свою почту и ожидайте письмо с адреса abitura@college-ural.ru



4. Откройте письмо и перейдите по указанной ссылке для подтверждения вашей 
учетной записи

http://46.48.15.210:9000/verify?token=f9cb9dae328730ef6583fe0da108b0ce1184747bf2c3c0655beabb37799e731f&email=komislilia@gmail.com

Приемная комиссия ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»



5. Введите логин и пароль, который указывали при регистрации и нежите «Вход»



6. Ознакомьтесь с перечнем документов для подачи заявления на поступление



7. Слева в меню нажмите кнопку «Заявление» и «Подать новое онлайн - заявление»



8. Заполните данные, отметив верные ответы и нажмите «Далее», по 
необходимости в следующих окнах можете вернуться по кнопке «Назад»



9. Укажите в заявление данные и нажмите «Далее»



10. Укажите приоритет специальностей, введите вручную номера и нажмите «Далее»



11. Заполните анкету абитуриента, если что-то не понятно, то нажимайте на знак «?» и 
нажмите «Далее»



12. Загрузите ВСЕ документы, нажимая на кнопку с папкой и нажмите «Отправить 
заявление в приемную комиссию»



12. Ваше заявление подано и вы можете подать новое или отредактировать старое



13. Вы можете ознакомиться с перечнем специальностей в разделе «Списки»



14. Вы можете найти себя или другого абитуриента в разделе «Поиск»



15. Ознакомиться с перечнем документов о приемной комиссии в разделе «Документы»



16. Получить контактную информацию можно в разделе «Контакты»



ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ:
Формируется пакет документов необходимых для поступления:
•Заполненное заявление на поступление и согласие на обработку персональных
данных.
•Заполненное заявление родителя (законного представителя) и согласие на
обработку персональных данных (для несовершеннолетних поступающих)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Граждане Российской Федерации:
•Ксерокопию документа удостоверяющего личность, гражданство (разворот
паспорта с фото и указанием персональных данных и места прописки);
•Ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
• 4 фотографии.

Сформированный пакет документов направляется через операторов почтовой
связи заказным письмом с уведомлением по адресу:
620024, г. Екатеринбург, пер. Саранинский, д. 6


