
КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИИЮ  

ГБПОУ КК «АПШЕРОНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»  

через операторов почтовой связи общего 
пользования 

 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ 
№ 264 от 26 мая 2020 г. «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2020/21 учебный год» поступающие могут 
подать документы на поступление через операторов 
почтовой связи общего пользования. 

Для подачи документов через операторов почтовой связи 
общего пользования необходимо выполнить следующее: 

1. Скачать с сайта техникума (https://alht.ru/entrant.php) и 
распечатать и заполнить (пастой синего цвета, разборчивым 
почерком, желательно печатными буквами), поставить 
личную подпись во всех предусмотренных для этого местах, 
поставить дату заполнения: 

 заявление; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 договор об оказании платных образовательных услуг (при подаче 

заявления на обучение на платной основе). 

2. Направить письмом  следующие документы: 

 заявление; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 договор об оказании платных образовательных услуг (в случае 

подачи заявления на обучение на платной основе); 
 ксерокопия паспорта (копия страниц: 2-3, 4-5); 
 документ об образовании с приложением (или ксерокопия 

титульного листа и его приложения с двух сторон); 
 4 фотографии размером 3х4 см; 
 договор о целевом обучении (при наличии); 
 результаты индивидуальных достижений (при наличии). 

 



Ксерокопии документов должны быть 
чёткими, хорошо читаемыми! 

 

3. Отправить почтой письмо (с приложением описи 
отправляемых документов)  по адресу: 352690, 
Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 42, 
ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум», приемная 
комиссия. 

ВНИМАНИЕ! 

1. Отправляемые письма следует обязательно 
оформлять письмом с уведомлением о получении,  
оформлять заказным или ценным письмом. 

2. Приемной комиссией техникума, при получении 
полного комплекта ваших документов через операторов 
почтовой связи общего пользования, в течение 3-х 
рабочих дней будут отправлены: расписка в получении 
ваших документов и информация о сроках предоставления 
уведомления о намерении обучаться в ГБПОУ КК «АЛХТ». 

3. Если отправленные вами документы оформлены без 
ошибок, то они будут приняты, а поступающий включен в 
списки подавших документы на поступление, которые 
ежедневно обновляются на сайте техникума в разделе 
«Поступающему» https://alht.ru/entrant.php  

4. В случае получения уведомления о получении, но 
неполучения письма от приемной комиссии 
техникума с распиской о получении ваших документов, 
вам следует обратиться по телефонам: 8 (86152) 2-81-92, 
8(991)074-12-20. 

5. Всем прошедшим конкурс по среднему баллу 
аттестата для зачисления в техникум, необходимо 
предоставить  оригинал  аттестата  не позднее  16.00  ч.                    
20 августа 2020 г.  


