
Наш сайт: www.mggtk.ru 
Горячая линия по вопросам приема: 

8(8772)54-84-28,  89064384363,  89628772999(WhatsApp) 
 

Прием документов начинается  15 июня 2020 года и завершается 25 августа 2020 года. 
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения 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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