
Информация  

о возможности приема заявлений и необходимых документов  

в электронной форме 
 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (по почте), а также в 

электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №6З-ФЗ 

«Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи».  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также иных 

документов, предусмотренных Правилами приема. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в техникум 

не позднее сроков, установленных правилами приема. 

Прием заявлений и необходимых документов, предусмотренных Правилами 

приема в электронно-цифровой форме осуществляется по адресу: 

armavir-mtt@mail.ru 
 

через операторов почтовой связи осуществляется по адресу: 

 

352900 Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. Ленина, 103 
 

 

 

 

 

  

mailto:armavir-mtt@mail.ru


Регистрационный номер______________ 

 

 

 

 

 

 

Фамилия __________________________________ 

Имя______________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

Место рождения____________________________ 

 

Директору государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский механико-

технологический техникум»  

 

Гражданство__________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_____________________________________________ 

серия____________№___________________________ 

Когда и кем выдан_________________ г. 

_____________________________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу:______________________________________________________________ 

телефон_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность _________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

по очной , заочной  форме обучения базовой подготовки на места, финансируемые из бюджета 

Краснодарского края , на места с полным возмещением затрат  

О себе сообщаю следующее:  

Окончил (а) в __________ году  общеобразовательное учреждение ; 

образовательное учреждение начального профессионального образования ; 

образовательное учреждение среднего профессионального образования ; другое  . 

Аттестат об основном общем  / Аттестат о среднем общем образовании  / диплом  

Серия _____________ № ________________________ 

выдан ___________________________________________________________________________ 

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")   Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)  

Трудовой стаж (если есть): ________ лет, ______ мес. 

Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой  _______, не изучал(а)  

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь  

О себе дополнительно сообщаю: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 "______" ______________ 2015 г.         ______________ 
                (Подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые  

              ______________ 
                (Подпись поступающего) 

С Уставом,  лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен (а) 

______________ 
               (Подпись поступающего) 

С датой представления подлинника документа об образовании ознакомлен (а)     
               ______________ 
                (Подпись поступающего) 

Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006 г. 

№152 – ФЗ «О персональных данных» (собрание законодательства РФ, 2006 г., №31 ст.3451) 

               ______________ 
                 (Подпись поступающего) 
Подпись ответственного лица приемной комиссии _______  ____________________ 
               (Ф.И.О.) 

 "______" ____________ 2015 г. 


