
КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ

ГБПОУ КК «АПШЕРОНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Для  подачи  документов  в  электронной  форме
необходимо выполнить следующее:

1. Скачать с сайта техникума (https://alht.ru/entrant.php) и
распечатать:

 заявление;
 согласие на обработку персональных данных;
 договор об оказании платных образовательных 

услуг (при подаче заявления на обучение на 
платной основе).

2. Заполнить  (пастой  синего  цвета,  разборчивым
почерком,  желательно  печатными  буквами),  поставить
личную подпись во всех предусмотренных для этого местах и
проставить  дату  заполнения.  Сохранить  заполненные
документы в электронной форме (путем сканирования или
фотографирования  с  обеспечением  машиночитаемого
распознавания его реквизитов).

3. Сохранить  в  электронной  форме  (путем
сканирования  или  фотографирования  с  обеспечением
машиночитаемого  распознавания  его  реквизитов)
следующие документы:

 паспорт (копия страниц: 2-3, 4-5);
 документ об образовании (титульный лист и его 

приложение с двух сторон);
 4 фотографии размером 3х4 см;
 договор о целевом обучении (при наличии);

https://alht.ru/entrant.php


 результаты  индивидуальных  достижений  (при
наличии).

4. Перейти в форму подачи документов в электронной
форме одним из способов:

4.1. Переход с главной страницы сайта техникума:

4.2.  Переход со страницы «Поступающему»:

5. В открывшейся  форме  заполнить сведения  о  себе,
контактные данные и прикрепить необходимые документы.





6. Нажмите  кнопку  «Отправить  заявку».  Дождитесь
подтверждения заявки, запомните номер своей заявки.

ВАЖНО! Если  Вы  подаете  документы  на  несколько
специальностей,  повторите  п.5  и  п.6  для  каждой
специальности.

7.    ВНИМАНИЕ!  В  случае  предоставления
поступающим  неполного  пакета  документов,  и  (или)
при  отсутствии   необходимых  подписей  -   заявки  не
рассматриваются!

         8.   Если отправленные вами документы оформлены
без  ошибок,  они  будут  приняты,  о  чем  Вам  сообщит



приемная  комиссия  техникума  по  указанному  адресу
электронной почты или по телефону, а поступающий будет
включен  в  списки  подавших  документы  на  поступление,
которые  ежедневно  обновляются  на  сайте  техникума  в
разделе «Поступающему» https://alht.ru/entrant.php

9.   В  случае,  если  поступающий  в  течение  трех
рабочих дней не появился в списках подавших документы на
поступление, свяжитесь  с  приемной  комиссией  техникума
по  телефонам:  8  (86152)  2-81-92,  +7  991  074-12-20  или  по
электронной  почте   priem@alht.ru ,  сообщите  номер  своей
заявки.

ВАЖНО! Оригинал документа об
образовании необходимо предоставить 
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