
Алгоритм подачи документов и поступления  

в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2020 году 

 ШАГ 1. Подача заявления и поступление в Колледж 

Прием документов начинается  15 июня 2020 года и завершается 25 августа 2020 года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям «Физическая культура»,  «Защита в чрезвычайных ситуациях», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Правоохранительная 

деятельность»  осуществляется до 15 августа 2020 г. 

При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября  2020 г. 

Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о приеме с приложением 

необходимых документов одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования;  

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов: 

При направлении заявления о приѐме, а также необходимых документов через 

операторов почтовой связи общего пользования, указанные документы направляются по адресу:  

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

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: 

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. Паспорт родителя с указанием номера телефона родителя для абитуриентов, 

поступающих на платную форму обучения для заключения договора и возможности 

возврата подоходного налога (1- разворот паспорта с фотографией, 2- разворот паспорта с 

адресом регистрации); 

5. 6 фотографий размером 3 х 4 см. (можно скан одного фото); 

6. Заявление о согласии на обработку персональных данных для абитуриентов 

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

8. Заявление о согласии на обработку персональных данных для заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг (в случае, если абитуриент поступает на 

платной основе, заполняется родителем или законным представителем, с которым будет 

заключен договор на оказание платных образовательных услуг) 

9. Уведомление о намерении обучаться в МГГТК ФГБОУ ВО АГУ (в случае, если Вы 

приняли решение, что будете обучаться в нашем Колледже, заполняем, подписываем  и 

отправляем вместе с вышеперечисленными документами). В данном уведомлении 

абитуриент обязуется предоставить в Колледж в течение первого года обучения: 

1. Оригинал документа об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации. 

2. Результаты обязательного медицинского осмотра (обследования). 

3. 6 фотографий  3х4 см. 
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Шаг 3. Формирование личного дела 

При получении ваших документов, происходит формирование личного дела 

абитуриента. На вашу электронную почту вы получите подтверждение, что ваши 

документы приняты.  Вы можете позвонить для уточнения информации специалистам 

Приѐмной комиссии по  телефонам: 8(8772) 54-84-28, 89628772999 (WhatsApp) 

Шаг 4. Вступительные испытания 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на специальности: 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий – композиция  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях -  физическая культура 

49.02.01 Физическая культура – физическая культура; 

40.02.01 Правоохранительная деятельность – физическая культура  
 

Вступительные испытания будут проходить с 16.08.2020 г. по 20.08.2020 г.  
 (о форме проведения вступительных испытаний будет сообщено дополнительно, следите за 

информацией на сайте) 

 

Шаг 5. Оплата за обучение 

При получении вашего уведомления о намерении обучаться по специальности с полным 

возмещением затрат, на основании полученных от вас документов (паспорт родителя и согласие 

на обработку персональных данных для заключения договора), после обратной связи с вами, 

специалист вышлет на электронную почту поступающего необходимую информацию для 

оплаты.  После оплаты, квитанцию отправить по адресу pr_com@mail.ru 

Шаг 6. Зачисление 

 
Прием абитуриентов для получения среднего профессионального образования на 

бюджетные места осуществляется на общедоступной основе. 

Прием осуществляется на основе рейтинга результатов освоения абитуриентами 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования (средний 

балл), результатов вступительных испытаний, результатов индивидуальных достижений, также 

наличия договора о целевом обучении.  

При подсчете  среднего балла учитываются оценки по всем предметам (дисциплинам), 

указанным в документе об образовании и (или) квалификации. Средний балл учитывается до 

второго знака  после запятой.  

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 

учитываются при равенстве среднего балла. При этом в первую очередь   учитывается договор о 

целевом обучении. 

Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется при 

условии заключения договора на оплату стоимости обучения. 
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