
Информация для абитуриентов, подавших заявление на поступление в 
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 2020 году поступающему вместо оригинала документа об 
образовании необходимо прислать «Уведомление о намерении обучаться». 
Абитуриентам, желающим поступить в наше учебное заведение, необходимо 
до 12 августа прислать нам письмо со сканом заполненного бланка 
«Уведомление о намерении обучаться». 
Бланк на несовершеннолетнего: 
http://chemk.org/images/sampledata/add/priem_komissia/files/uvedomlenie_o_na
merenii_nes.pdf.  
Бланк на совершеннолетнего: 
http://chemk.org/images/sampledata/add/priem_komissia/files/uvedomlenie_o_na
merenii_sov.pdf.  
 

Предупреждение: Уведомление о намерении обучаться абитуриент 
может направить только в одно учебное заведение.  

Рейтинговые списки можно скачать по ссылке: 

http://chemk.org/index.php/priemnaya-komissiya/rejting. Следите за 

рейтингами. Если Вы не проходите по конкурсу на выбранную 
специальность, рекомендуем переписать заявление на другую специальность. 

Прием заявлений на поступление продлен до 25 августа. 
Окончательные рейтинговые списки будут сформированы после завершения 
приема документов, 26 августа будет издан приказ о зачислении. 

С проходными баллами 2019 года можно ознакомиться здесь: 
http://chemk.org/index.php/priemnaya-komissiya/rezultaty-priema-2019. 

Абитуриентам, желающим поступить в колледж на коммерческой 
основе и проходящим по конкурсу, необходимо будет до зачисления 
заключить договор об оказании платных образовательных услуг. Приемная 
комиссия дополнительно сообщит об этом. 

Если Вы хотите подать дополнительное заявление к ранее 
поданным, Вам необходимо прислать только заполненный бланк по новой 
специальности, в теме письма укажите "*** Ваш_Номер_личного_дела 
Фамилия Имя Отчество дополнительное заявление". В тексте письма 
укажите новую приоритетность специальностей с учетом нового заявления. 
  

Если Вы хотите отозвать ранее поданное заявление, Вам 
необходимо прислать заполненный бланк заявления на возврат 
документов: http://chemk.org/images/sampledata/add/priem_komissia/files/vozvr
at_blank.pdf. 
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Приемная комиссия напоминает: в случае предоставления 
поступающим заявления, содержащего не все сведения, или не 
соответствующие действительности, Колледж возвращает документы 
поступающему. 

Просим Вас пройти анкетирование для абитуриентов: 
https://docs.google.com/forms/d/1OZJ0C83kivmYs5_XieqXtcOUeXPLgYnWz-
mDyE4x3hc/viewform?edit_requested=true. 

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше учебное заведение – 
Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 
колледж. 

Желаем Вам успехов и крепкого здоровья! 

 
Приемная комиссия МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 
тел. 22-43-91, 89519986750, 22-43-99 (доб. 155) 
vk.com/proforient_chemk 
chemk.org 
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