
Информация о возможности подачи документов для поступления 

на обучение в электронной форме 

Документы почтой 

Внимание! Просьба отправлять документы почтой заблаговременно. Дата поступления 

документов в приемную комиссию определяется по штампу почтового отделения № 21  

 г. Бийска. Для зачисления в колледж оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации должен быть предоставлен не позднее 15 

августа. 

Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены 

поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). 

 

Почтовый адрес: 659321, Россия, Алтайский край,  г. Бийск, ул. Советская, 219/5, 

Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, Приѐмная комиссия 

 

Прием документов по почте начинается 1 июня и завершается: 

 у лиц, поступающих на базе 9  классов,  для обучения по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»  -  не 

позднее 10 августа; 

 у лиц, поступающих на базе 9, 11 классов и на базе среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированный рабочий, служащий 

соответствующего профиля  - не позднее 15 августа. 

 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает (в 

обязательном порядке): 

- ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство; 

            - ксерокопии (или подлинники) документа об образовании  и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

            -  4 фотографии размером 3х4; 

             - медицинскую справку (заключение) для направлений подготовки 19.02.08,   

19.02.07, 19.02.10, 15.02.06      

             - другие документы при необходимости. 

 

Электронный прием документов 

Для поступления в колледж документы можно подать в приемной комиссии лично, 

либо в электронной форме по электронной почте в следующие сроки: 

 с 1 июня до 10 августа абитуриентам, поступающим на базе 9  классов,  для 

обучения по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)»  

 с 1 июня до 15 августа  абитуриентам, поступающим на базе 9, 11 классов и на 

базе среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированный рабочий, служащий соответствующего профиля. 

            Электронная почта: biysk22prim@mail.ru 

Тема письма: Поступление в АКПТиБ 

Перечень документов, направляемых по е - mail: 

 сканированное (сфотографированное) заявление о поступлении на имя директора; 

 сканированный (сфотографированный) документ удостоверяющий личность и 

гражданство (паспорт, разворот с фотографией и разворот с отметкой о 

регистрации); 

 сканированный (сфотографированный) документ государственного образца об 

образовании и (или) документ об образовании и о квалификации; 

 сканированная (сфотографированная) медицинская справка (заключение) для 

направлений подготовки 19.02.08, 19.02.07, 19.02.10, 15.02.06.      

 

http://abitur.kemtipp.ru/stories/divisions/doc_pochta/zajavlenie_2015.pdf
mailto:biysk22prim@mail.ru


Все сканированные документы необходимо преобразовать в формат PDF. Размер каждого 

файла не более 300 Кб. 

Проверьте - информация во всех документах должна читаться чѐтко. 

 

При этом необходимо учесть, что для участия в конкурсе, после 14 августа, в личном 

деле в обязательном порядке должен присутствовать оригинал заявления со всеми вашими 

подписями и документами. 

 

При соблюдении всех требований, по копии вашего заявления в приемной комиссии будет 

заведено личное дело,  и вы попадете в список лиц, подавших заявления (смотри в разделе 

"Приемная комиссия"). 

 

Поступающие, представившие в приемную комиссию колледжа заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 


