
 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

"Академия технологии и управления" 

(АНПОО "Академия технологии и управления") 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

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

заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07 июля 2003 г. № 126-

ФЗ «О связи», посредством электронной почты Академии или электронной 

информационной системы Академии, в том числе с использованием функционала 

официального сайта Академии в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", или иным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием функционала ЕПГУ, с 

использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

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 Правилами приема на обучение в Академию. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

образовательную организацию не позднее сроков, установленных разделом 4 Правил 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена в Автономную 

некоммерческую профессиональную образовательную организацию "Академия 

технологии и управления" на 2023-2024 учебный год. 

Для представления документов в электронной форме необходимо произвести 

следующие действия: 

1. Отсканировать документы, установленные разделом 4 Правил приема, и одну 

фотографию. 

2. Перевести эти файлы в формат jpeg. 

3. Заполнить заявление в электронном виде. 

4. Создать папку, в которую вставить все полученные файлы (пункты 1, 3). 

5. Преобразовать данную папку в архив rar или zip. 

6.Присвоить имя папке-архиву «ДОКУМЕНТЫ ПОСТУПАЮЩЕГО ФАМИЛИЯ 

И.О.» 



 

7. Отправить эту папку по адресу электронной почты e@atu21.ru 

8. В течение одного рабочего дня, следующего за датой отправления документов 

по электронной почте, поступающий получает извещение о получении. 

 

Приемная комиссия напоминает: в случае представления поступающим 

недостаточных сведений и (или) не соответствующих действительности, Академия вправе 

возвратить документы поступающему. 

mailto:e@atu21.ru

