
Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов для поступления 

в КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» 

в электронной форме 

 

Поступающие могут подать необходимые документы для поступления: 

1. Граждане Российской Федерации: 

- заявление; 

- копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом: 

- заявление; 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации. 

 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», (в случае, установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если  

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, 
к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии. 



Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, 
должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 

Поступающие помимо вышеперечисленных документов вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

При подаче документов в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-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" (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты образовательного учреждения: 

Адреса электронной почты КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» для подачи документов на поступление 
в электронной форме: 

troatt@22edu.ru (для обучения в с.Троицкоеул.Рабочая 16, по специальностям/ профессиям (колонка № 6 таблицы 1.) 

kgounpopu74@rambler.ru(для обучения в с.Косиха ул. Комсомольская 25, по специальностям/ профессиям (колонка № 
5 таблицы 1.) 

Образовательное учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и  

соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки организация 
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

mailto:troagppk@mail.ru
mailto:kgounpopu74@rambler.ru


Таблица 1. 

Прием граждан на обучение 

в КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» 

на 2021-2022 учебный год 
 
 

Специальность/профессия 

 
Срок 

обучения 

 
Форма 

обучения 

 

Базовое 

образован 

ие 

Количество мест 

с. Косиха 

ул. 
Комсомольская 25 

с.Троицкоеул 

Рабочая 16 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (бюджетные места) 

Тракторист – машинист с/х производства 2г.10мес очная 9 кл. 25 - 25 

Повар кондитер 3г.10мес очная 9 кл. 25 - 25 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 2г.10мес очная 9 кл. - 25 25 

Мастер по обработке цифровой информации 2г.10 мес очная 9 кл. - 25 25 
 По программам подготовки специалистов среднего звена (бюджетные места) 

Профессиональное обучение (по отраслям) 4г.10 мес очная 9 кл. - 25 25 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3г. 10мес. очная 9 кл. - 25 25 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

3 г.10мес. очная 9кл. - 25 25 

Коммерция (по отраслям) 2 г.10мес. очная 9 кл. 25 - 25 

Профессиональное обучение (по отраслям) 4г.10мес. заочная 11 кл. - 15 15 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3г.10мес. заочная 11 кл. - 15 15 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

3 г.10мес. заочная 11 кл. - 15 15 

Коммерция (по отраслям) 2 г.10мес. заочная 11 кл. 15 - 15 

Итого на места, финансируемые из краевого бюджета 245 

По программам подготовки специалистов среднего звена с оплатой стоимости обучения: 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2г.10мес. заочная 11 кл. - 15 15 
 


