
Информация о возможности приема заявлений и необходимых 

документов в электронной форме 

Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о приеме 

с приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) Лично в Колледж по адресу: 

385000, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60, МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» 

(верхний корпус №2, приемная комиссия);  

2) Через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении,  по адресу: 

385000, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60, МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ»;  

3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в 

образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ  «Об электронной подписи»11, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»12, Федеральным законом от 7 июля 

2003 г. № 126-ФЗ «О связи»13 (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

Посредством электронной почты Колледжа или электронной 

информационной системы Колледжа, в том числе с использованием 

функционала официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», или иным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  e-mail: pr_com@mail.ru  

При направлении заявления о приѐме, а также необходимых 

документов посредством электронной почты, указанные документы 

направляются:  

e-mail: pr_com@mail.ru  
Бланки заявлений распечатать, заполнить и прислать сканы 

заполненных заявлений и сканы нижеуказанных документов.  

Отсканировать (сфотографировать) и выслать по электронной почте 

pr_com@mail.ru следующие документы: 

mailto:pr_com@mail.ru
mailto:pr_com@mail.ru


1. Заявление о приеме на обучение в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» (подать 

заявление можно на несколько направлений (не более 3-х), указав их в 

одном заявлении в порядке приоритетности, нумеруя их 

соответственно, 1-я – основная, 2-я – менее предпочитаемая, 3-я – еще 

менее предпочитаемая) 

2. Документ об образовании (1 –аттестат, 2-приложение к аттестату с 2-х 

сторон) 

3. Паспорт (1- разворот паспорта с фотографией, 2- разворот паспорта с 

адресом регистрации); 

4. СНИЛС 

5. Скан одного фото абитуриента; 

6. Заявление о согласии на обработку персональных данных для 

абитуриентов 

7. Заявление на предоставление общежития (в случае, если абитуриент 

иногородний) 

Абитуриентам, подавшим документы через операторов почтовой 

связи  или посредством электронной почты, необходимо в срок до 

15 августа 2022 года предоставить в Колледж: 

 

1. Оригинал документа об образовании (аттестат). 

2. 6 фотографий  3х4 см. 

3. Результаты обязательного медицинского осмотра (мед. справку). 

 

 

 


