
Как подать заявление о поступлении в ГБПОУ АКТТ? 

Инструкция для поступающего 

 

1. Зайти на официальный сайт техникума http://aktt.org/.  

2. Во вкладке «Главная» нажать #статьстудентом либо во вкладке 

«Поступающему» выбрать Электронные формы заявлений → Подать заявление. 

http://aktt.org/index.php/component/k2/item/32.html 

3. На странице Электронная форма подачи заявления 

http://aktt.org/index.php/component/k2/item/32.html заполнить все поля (поля, 

обозначенные звездочкой (*), обязательны для заполнения).  

Паспортные данные заполняйте в строгом соответствии с паспортом! 

4. Если Вы имеете статус ребенка-инвалида, инвалида, лица с ОВЗ, сироты, 

лица, оставшегося без попечения родителей, выберите соответствующий статус. 

Прикрепите подтверждающий документ (электронный образ документа в формате 

PDF, JPEG с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

5. Прикрепите к заявлению необходимые документы (электронный образ 

документа в формате PDF, JPEG с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

Паспорт (стр. 2-3, стр. 5 (адрес регистрации)); 

Документ об образовании (аттестат)с приложением 

4 фото 3х4 см 

Документ, подтверждающий статус инвалида, лица с ОВЗ, сироты и пр. (при 

наличии). 

6. Если Вы нуждаетесь в общежитии, скачайте форму заявления, заполните ее, 

подпишите, отсканируйте либо сфотографируйте заявление, прикрепите документ, 

нажав «Заявление на общежитие*».  

Если Вы не нуждаетесь в общежитии, пропустите этот шаг. 

7. Скачайте и заполните форму согласия на обработку персональных данных, 

подпишите, отсканируйте либо сфотографируйте заполненное согласие, прикрепите 

документ, нажав «Согласие на обработку персональных данных (pdf, jpeg)*». 

8. Путем проставления отметки  в соответствующей графе электронной 

формы заявления Вы подтверждаете следующее: 

− ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложениями к ним (Сведения об образовательной 

организации → Документы http://aktt.org/index.php/svedenia/documents.html, 

Правилами приема (Поступающему → Правила приема); 

− получение среднего профессионального образования впервые; 

− ознакомление с датой предоставления уведомления о намерении обучаться в 

Техникуме. 

9. Внимательно проверьте все заполненные поля заявления! Проверьте, все ли 

необходимые документы прикреплены к заявлению. 



10. Нажмите «Отправить». 

11. Если все поля электронного заявления заполнены, необходимые документы 

прикреплены, заявление поступает на регистрацию в приемную комиссию.  

12. На адрес электронной почты, указанный Вами в заявлении, приемная 

комиссия отправляет расписку о приеме документов в электронной форме в течение 2 

рабочих дней со дня поступления заявления. 

13. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме. В случае если электронное заявление заполнено 

некорректно либо отсутствуют необходимые документы, приемная комиссия 

направляет Вам соответствующее извещение на адрес электронной почты, указанный 

в заявлении, в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления.  

14. Если заявление заполнено корректно, необходимые документы 

прикреплены верно, электронные образы документов не имеют искажений и хорошо 

читаются, приемная комиссия направляет Вам форму уведомления о намерении 

обучаться на адрес электронной почты, указанный в заявлении, в течение 2 рабочих 

дней со дня поступления заявления. 

15. Уведомление о намерении обучаться подается только в одно 

образовательное учреждение. 

Если Вы намерены обучаться в ГБПОУ АКТТ, Вы заполняете уведомление, 

подписываете и отправляете в установленные сроки в адрес Техникума тем же 

способом, что и заявление о поступлении: 

− либо через операторов почтовой связи в адрес техникума 607224,  

г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6, приемная комиссия ГБПОУ АКТТ; 

− либо в электронном виде (в формате pdf, jpeg) на адрес электронной почты 

приемной комиссии pk_aktt@mail.ru.  

Уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ АКТТ, полученное 

Техникумом позже установленных сроков, не рассматривается. 

16.  Электронное заявление, заполненное на сайте после 17:00, приемная 

комиссия обрабатывает на следующий рабочий день. 

17. Если в течение 2 рабочих дней после подачи заявления о поступлении через 

сайт Вы не получили расписку о приеме документов, свяжитесь с приемной 

комиссией. 

18. Информация о количестве поданных заявлений по каждому направлению 

подготовки с указанием среднего балла аттестата обновляется на сайте ежедневно. 

Убедительная просьба отслеживать свое положение в рейтинге самостоятельно и 

своевременно реагировать на изменения положения. 

Если Ваше место в рейтинге поступающих опустилось ниже 25-го, обратитесь в 

приемную комиссию, сотрудники которой дадут Вам разъяснения. 

 

Телефон Приемной комиссии ГБПОУ АКТТ 8(83147) 6-73-88 

 

e-mail: pk_aktt@mail.ru 


