
Инструкция по пользованию сайтом с целью подачи онлайн – заявления для 

поступающих на 1 курс  2022 – 2023 учебного года 

и подаче документов в ГБПОУ КК «Армавирский аграрно – 

технологический техникум» 

 

На главной странице официального сайта  https://aattkk.ru/  перейти во вкладку 

«Поступающим» - «Прием 2022»:  

 

Во вкладке «Прием 2022» можно ознакомиться с: 

- Лицензией; 

- Свидетельством о государственной аккредитации (с пояснениями);  

- Постановлением Правительства о продлении действий срочных лицензий 

-  Уставом Техникума; 

-  Реализуемыми специальностями за счет средств краевого бюджета и 

собственных средств; 

- Правилами приема на 2022 -2023 учебный год; 

- Условиями приѐма на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на 2022 – 2023 учебный год; 

- Требованиями к уровню образования, которое необходимо для поступления; 

- Информацией о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра; 

- Информацией о приѐме заявлений и необходимых документов в электронной 

форме; 

https://aattkk.ru/


- Информацией о поступлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Перечнем необходимых документов для поступления; 

- Информацией об общежитии; 

- Стоимостью платных образовательных услуг; 

- Документами, регламентирующими организацию учебного процесса, права и 

обязанности обучающихся : 

 

Здесь так же можно скачать бланки документов: 

- Заявление поступающего на бюджетную форму обучения; 

- Заявление для поступления на коммерческую форму обучения; 

- Образец заполнения заявления 

- Договор на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (для желающих получить образование за счет 

собственных средств); 

- Согласие на обработку персональных данных поступающего  



 

Так же нажав на плавающее окошко «Заявление онлайн» Вы сможете подать 

документы при помощи нашего сайта: 

 

Эта функция так же доступна на главной странице во вкладке «Поступающим» - 

«Заявление на поступление онлайн» :  

 

 

 



 

При нажатии на нее Вы перейдете в другую вкладку: 

 

Документы должны быть подписаны и отсканированы в формате jpg или 

pdf. Заполнены четко и разборчиво! 

- заполненное и подписанное заявление; 

- паспорт (разворот с фотографией и регистрация); 



- документ об образовании и его приложение (заверенные организацией его 

выдавшей); 

- фото 3*4 – 4 штуки; 

-медицинская справка (для специальностей 36.02.01 «Ветеринария», 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»)  с 

заключением врачей - специалистов: терапевта, невролога, офтальмолога, 

хирурга, отоларинголога, гинеколога (для девушек); данные флюорографии, ЭКГ, 

общий анализ мочи и крови, кала.  

При наличии незаполненных реквизитов, а также при отсутствии 

необходимых подписей заявление к рассмотрению не принимается. 

После получения документов приѐмной комиссией на e-mail 

поступающего направляется информационное письмо с подтверждением приѐма 

документов или отказа в приѐме с обоснованием причины. 

Документы можно так же направить почтой либо используя функционал 

федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

или предоставить лично в приемную комиссию 

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефону 

8(86137) 2-17-09, 4-70-41  

Электронный адрес aatt_priem@mail.ru 

Адрес техникума: 352900 Краснодарский край, г. Армавир, ул.Володарского, 68 
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