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Информация о возможности приема заявлений и необходимых 
документов в электронной форме

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 по 15 августа абитуриентам, поступающим на базе 9 и 11 классов.

Для этого необходимо:
1. Распечатать форму заявления, заполнить ее, поставить необходимые подписи.
2. Отсканировать следующие документы:

• заявление о поступлении на имя директора;
• документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт, разворот с 

фотографией и разворот с отметкой о регистрации);
• документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации и его 

приложение;
• медицинская справка 086/у, для направлений подготовки 19.02.08, 19.02.07, 

19.02.15, 15.02.06;
• и другие документы, установленные Правилами приема в КГБПОУ «Алтайский 

колледж промышленных технологий и бизнеса».

Все отсканированные документы необходимо преобразовать в формат РБР. Размер 
каждого файла не более 300 Кб.
Проверьте - информация во всех документах должна читаться чётко.

3. Отправить подготовленные документы электронной почтой: bivsk22prim@mail.ru
4. Тема письма: Поступление в АКПТиБ, фамилия, имя, отчество, поступающего.

5. При соблюдении всех требований, по копиям вашего заявления и документов в 
приемной комиссии будет заведено личное дело. Документы считаются принятыми к 
рассмотрению в приемной комиссии после появления ФИО поступающего в списках 
лиц, подавших заявления на сайте колледжа (раздел «Приемная комиссия», Рейтинг 
абитуриентов).

Поступающие, вправе направлять заявление о приеме, а также необходимые 
документы через операторов почтовой связи общего пользования (по почте) в 
соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи».

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 
прилагает (в обязательном порядке):

- ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство;
- ксерокопии (или оригинал) документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;
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- и другие документы, установленные Правилами приема в КГБПОУ «Алтайский 
колледж промышленных технологий и бизнеса».

Обратите внимание!
При подаче заявления Вы соглашаетесь с передачей Ваших персональных данных 

по незащищенным каналам связи.
При наличии незаполненных реквизитов, а также при отсутствии необходимых 

подписей, заявление к рассмотрению не принимается!
Необходимо учесть, для участия в конкурсе на зачисление, после 15 августа в 

личном деле в обязательном порядке должен присутствовать оригинал заявления со всеми 
вашими подписями и документами необходимыми при поступлении.

Поступающие, представившие в приемную комиссию колледжа заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.


