Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение
в электронной форме:
В 2017 году ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского проводит прием
документов в электронной форме. Предварительная регистрация подачи документов в
электронной форме осуществляется на официальном сайте университета, доступном по
адресу : http://lspu.lipetsk.ru.
Использование абитуриентом данного способа подачи документов, необходимых
для поступления в университет, не освобождает поступающего от представления
документов в приемную комиссию ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского в
бумажном виде.
Если абитуриент имеет электронную подпись (ЭП), то он может отправить
электронное заявление с файлом электронной подписи и скан‒копии пакета документов,
необходимых для поступления, на электронную почту приемной комиссии ЛГПУ имени
П.П. Семенова‒Тян‒Шанского: pcom@lspu.lipetsk.ru. В этом случае поступающий
освобождается от представления документов, необходимых для поступления, в приемную
комиссию университета лично (доверенным лицом) в бумажном виде.
ЭП принимаются при подаче документов как простые, так и усиленные (в том числе
квалифицированные и неквалифицированные).
К заявлению поступающего с электронной подписью (ЭП)
предъявляются
следующие требования:
‒ЭП на заявлении должна иметь актуальный срок действия на момент подачи заявления;
‒ЭП на заявлении должна быть выдана одной из организаций, аккредитованных
Минкомсвязи РФ;
‒Заявление с ЭП должно соответствовать образцу заявления о поступлении в ЛГПУ
имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского, разработанному университетом в 2017 г.;
‒ЭП должна соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от
25 марта 2011 года № 63‒ФЗ «Об электронной подписи»
Электронная версия заявлений абитуриентов о поступлении на обучение в ЛГПУ
имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского, имеющих ЭП, и образец бланков заявлений с ЭП, а
также перечень необходимых скан‒копий документов для поступления на обучение
будут доступны на официальном сайте университета не позднее 1 июня 2017 г.
Электронно‒цифровая подача документов (в том числе с ЭП) не отменяет подачу
оригинала документа установленного образца. Оригинал документа установленного
образца поступающий представляет в приемную комиссию ЛГПУ имени П.П.
Семенова‒Тян‒Шанского лично (доверенное лицо) в сроки, указанные в п.10.10 Правил
приема на 2017 ‒ 2018 учебный год.
В случае представления поступающим документов, необходимых для поступления,
содержащего не все сведения, предусмотренные Правилами приема на 2017 ‒ 2018
учебный год, а также в случае представления неполного пакета документов и (или)
несоответствия поданных документов требованиям, установленным в п.п. 6.14 ‒ 6.23
Правил приема на 2017‒2018 учебный год, приемная комиссия университета возвращает
документы, поданные в электронной форме, поступающему в сроки, указанные в п.6.22
Правил приема на 2017 ‒ 2018 учебный год.

