
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
 

В соответствии с п. 22. Правил приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова» на 2022-2023 учебный год 

поступающие вправе направить/представить в КБГУ заявление о приёме, а также 

необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в приёмную комиссию КБГУ (если такая возможность не 

противоречит актам высших должностных лиц, издаваемых в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции); 

2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 

г. №°63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 07 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путём сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

- посредством электронной почты управления по организации приёма КБГУ 

(pkkbsu@kbsu.ru) или электронной информационной системы КБГУ (личный 

кабинет абитуриента http://pkonline.kbsu.ru/user/sign-in/login), в том числе с 

использованием функционала официального сайта КБГУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- с использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/);  

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

 

 


