
Прием документов от поступающих 

Приём в техникум по образовательным программам среднего профессионального 

образования проводится на 1 курс по личному заявлению граждан. 

Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько 

образовательных учреждений, на несколько специальностей, на различные формы 

получения образования, по которым реализуются основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

техникуме, а также на места, финансируемые за счёт средств бюджета 

Краснодарского края. 

Сроки приёма документов - с 20 июня до 15 августа 2020 г.  

При наличии свободных мест в техникуме приём документов продлевается до 

25.11.2020 г. 

 Поступающие вправе подать документы в электронной форме 

путем заполнения заявления и загрузки документов поступающего, 

сохраненных в электронной форме путем сканирования или 

фотографирования, в электронной информационной системе приема 

документов от поступающих (http://priem2020.ru/education/gbpou-kk-

apsheronskij-leshoz-tehnikum-7-bcd002bbd013a99e) в соответствии с 

Федеральным законом от  6 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». 

Переход на заполнение формы можно осуществить непосредственно с 

официального сайта техникума https://alht.ru  

 Поступающие вправе направить заявление о приеме, с 

приложением всех необходимых документов через операторов почтовой 

связи общего пользования (далее - по почте) в соответствии с Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», указывая адрес: 352690, 

Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 42, Приемная комиссия.  
 

Заявление и документы поступающего, сохраненные в электронной форме 

путем сканирования или фотографирования должны быть хорошо 

читаемыми и обеспечивать распознавание его реквизитов! 

 

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление документов в 

учреждение очно происходит с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований,  только    по   предварительной    записи  



по   телефонам   «горячей  линии», из расчета не менее 30 минут на одного 

поступающего. 
 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 

поступающий предъявляет следующие документы:  

 Граждане Российской Федерации:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации;  

- 4 фотографии размером 3х4 см. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее — 

документ иностранного государства об образовании) (или его заверенную в 

установленном порядке копию), если  удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ);  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»;  

- 4 фотографии размером 3х4 см.  



Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации.  
Помимо указанных документов, поступающие вправе предоставить оригинал 

или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 

целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала. 


