
Информация  

о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных Правилами приема в  

 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

на 2022-2023 учебный год, в электронной форме 

 Для поступления на обучение поступающие могут подать заявление о приеме с 

приложением необходимых документов в электронной форме. Заявление  подается 

посредством электронной почты организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

Для этого необходимо:  

 Распечатать форму заявления о приеме (http://altag.ru/ – вкладка 

«Абитуриенту» – раздел «Приёмная комиссия» – Электронная подача документов), 

заполнить все данные и реквизиты, поставить необходимые подписи (образец 

заполненного заявления размещён на сайте Академии http://altag.ru/ – вкладка 

«Абитуриенту» – раздел «Приёмная комиссия» – Электронная подача документов); 

 Распечатать форму заявления согласия на обработку персональных данных 

(http://altag.ru/ – вкладка «Абитуриенту» – раздел «Приёмная комиссия» – 

Электронная подача документов), заполнить все данные и поставить необходимые 

подписи; 

 Распечатать и заполнить бланк экзаменационного листа (http://altag.ru/ – 

вкладка «Абитуриенту» – раздел «Приёмная комиссия» – Электронная подача 

документов). Только для поступающих, которые сдают экзамен «Рисунок»;  

 Распечатать форму заявления на общежитие (при необходимости) 

(http://altag.ru/ – вкладка «Абитуриенту» – раздел «Приёмная комиссия» – 

Электронная подача документов), заполнить все данные и поставить необходимые 

подписи; 

 Отсканировать или сфотографировать: заявления; документ, 

удостоверяющий личность, гражданство, место регистрации поступающего (2, 3, 5, 

страницы паспорта), документ об образовании и другие документы, установленные 

Правилами приема. Несовершеннолетние поступающие предоставляют 

дополнительно документ, удостоверяющий личность, гражданство, место 

регистрации законного представителя-родителя или опекуна (формат pdf); 

 Отправить подготовленные документы электронной почтой по адресу 

priem1@altag.ru; 

 В теме письма должно быть указано: «Документы на поступление. 

Фамилия, Имя, Отчество поступающего». 
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Внимание! 

 Документы должны поступить в приемную комиссию в срок до 15 августа 2022 

года. Документы считаются принятыми к рассмотрению после получения 

поступающим подтверждения от приемной комиссии по электронной почте 

«Документы приняты». Предоставляя документы в электронной форме, необходимо 

помнить, что если поступающий оказывается в списках к зачислению, то 

необходимо предоставить в приемную комиссию оригинал документа об 

образовании до 15.08.2022.  

 Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы, 

отправленные поступающим, если они не соответствуют установленным Правилами 

приема в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» требованиям, в связи с 

представлением неполного комплекта документов, либо  документов, содержащих 

недостоверные сведения  и/или невозможностью прочитать текст документов. 


