
РАБОТА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум»  

Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу 

с 08.00 до 17.00 

Обеденный перерыв 

12:00 - 12:48 

(кабинет № 26) 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

  

Наш адрес: г. Ленинск, ул. Чернышевского, 7, Волгоградская область, 404621 

Контактный телефон: (84478) 4-13-58 

e-mail: pu47@volganet.ru  

Сайт: lat34.ru  

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

в ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум» 

Прием в техникум по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня 2023 года. 

Прием заявлений в техникум на очную форму обучения осуществляется до 

15 августа 2023 года, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации прием документов продлевается до 25 ноября 2023 года. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум, 

поступающий предъявляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий его личность (оригинал или копию); 

- документ, об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации (оригинал или копию); 

- 4 фотографии (3х4); 

- Копия СНИЛС 

- Реквизиты банковской карты МИР 

-  Документы, подтверждающие статус сироты (для абитуриентов, имеющих 

статус сироты). 

-  Копию военного билета (для абитуриентов, прошедших военную службу) 

- заявление о приеме на имя директора техникума; 



- медицинскую справку (форма 086/У) о прохождении медицинского 

обследования при поступлении на обучение (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. .N2 697) 

При подаче заявления о приеме в техникум, иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, 

предъявляют следующие документы: 

- 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 (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона ”06 образовании в Российской Федерации“ (в случае, 

установленном Федеральным законом ”06 образовании в Российской 

Федерации”, также свидетельство о признании иностранного образования);  

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-18, 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, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 ФЗ от 24 мая 1999г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии (3х4); 

- 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. 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, при 

необходимости создания специальных условий для проведении 

вступительных испытаний, дополнительно предоставляют оригиналы и 

копии следующих документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида. 

 



 

 

Прием документов в техникум на обучение, по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется 

одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов 

по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

    З)  в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ ”06 электронной подписи”, Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ ”06 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 

использования электронного адреса: pu47@volganet.ru, размещенного на 

официальном сайте техникума: lat34.ru в разделе «Абитуриенту» в 

информационном поле «Электронная подача заявлений». Электронная 

возможность подать документы рассматривается как альтернативный 

вариант. 

 


