
Алгоритм подачи документов и поступления  

в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2022 году 

 ШАГ 1. Подача заявления и поступление в Колледж 

Прием документов начинается  15 июня 2022 года и завершается 15 августа 2022 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 10 августа 2022 г. 

При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября  2022 г. 

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, при направлении заявления о приѐме, а также необходимых 

документов посредством электронной почты, указанные документы направляются:  

    e-mail: pr_com@mail.ru  

Шаг 2. 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 11.08.2022 г. по 15.08.2022 г.  
 (расписание вступительных испытаний будет размещено на официальном сайте за 10 дней до начала 

экзаменов) 
 

Шаг 3. 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 и при наличии оригинала аттестата. Срок 

предоставления оригинала аттестата до 15.08.2022 г.  
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. Зачисление на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения осуществляется при условии заключения договора на оплату стоимости 

обучения. 

Вы можете позвонить для уточнения информации специалистам Приѐмной комиссии 

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

mailto:pr_com@mail.ru

