
Простые шаги для подачи заявления в приемную комиссию 

Анапского сельскохозяйственного техникума 
 

1. Подготовить необходимые документы: аттестат и его копию, паспорт и 

его копию (1 страница и страница с регистрацией), 6 фотографий 3*4. 

2. Подать заявление в приемную комиссию одним из следующих способов: 

 
а) лично, в приемной комиссии АСТ (корпус А, 1 этаж, кабинет 3а). Для 

этого необходимо позвонить в приемную комиссию по номеру 8(939) 

863-83-68 и записаться на приём в удобные для вас день и время, начиная 

с 20 июня по 15 августа, для специальности Садово-паровое и 

ландшафтное строительство – до 10 августа. Режим работы приемной 

комиссии: понедельник-пятница 09-00-16.00, перерыв 12.00-13.00; 

суббота 09.00-13.00. 

 
б) Посредством Почты России. Для этого необходимо направить письмо 

с заявлением (скачать заявление на сайте в разделе ПРИЕМ 2022 или 

Информация поступающим, распечатать его на 1 листе с двух сторон, 

заполнить от руки в соответствии с образцом. На каждую специальность, 

форму обучения, на бюджетные места или на места по договорам с 

оплатой заполняется отдельное заявление). Вложить в конверт 

заявление, копию аттестата, копию паспорта и 6 фотографий 3*4. 

Направить письмо в адрес техникума: 353440 г. Анапа, ул. 

Черноморская, 11, в Приемную комиссию. Оригинал документа об 

образовании (аттестат) необходимо предоставить в Приемную 

комиссию техникума до 12.00 20 августа 2021 года. 
 

в) Посредством электронной почты техникума. Для этого необходимо 

направить электронное письмо в адрес техникума (ast- 

priem2022@mail.ru). К письму необходимо прикрепить 

отсканированные копии заявления (скачать заявление на сайте в разделе 

ПРИЕМ 2021 или Информация поступающим, распечатать его на 1 

листе с двух сторон, заполнить от руки в соответствии с образцом. На 

каждую специальность, форму обучения, на бюджетные места или на 

места по договорам с оплатой заполняется отдельное заявление), 

аттестата, паспорта и фотографии 3*4. В ответ на Ваше электронное 

письмо сотрудник приемной комиссии даст ответ о регистрации вашего 

заявления. Оригинал документа об образовании (аттестат) 

необходимо предоставить в Приемную комиссию техникума до 20 

августа 2021 года. 
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