
!!! Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через 

операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме. 

Способы подачи документов 

1. Лично 
Приемная комиссия рекомендует абитуриентам подавать заявления лично. 
 
Это дает вам дополнительные возможности получить подробную и актуальную 
информацию о ГБПОУ «ПАПТ», правилах приёма, а также получить дополнительные сведения 
об организации учебного процесса, возможностях, которые предлагает техникум 
обучающимся, преимуществах учебных планов конкретных образовательных программ, 
компетенциях выпускников, возможных местах трудоустройства. 
Если Вам нет 18 лет рекомендуем быть с родителями.  
 

2. По электронной почте 
Рекомендуем этот способ использовать абитуриентам, проживающим в регионах и не 
имеющим возможности лично приехать в техникум.  
 
Абитуриенты могут направить пакет документов на электронный адрес 
техникума: papt@papt59.ru  
 
К электронному письму  прикрепить сканированные документы:  
документ, удостоверяющий личность (паспорт: 1 страница и страница с пропиской); 
документ об образовании, а также заявление о приеме в техникум (в установленной 
техникумом форме). 
 
Перед оформлением документов и заявления абитуриент должен ознакомиться со всеми 
документами ГБПОУ «ПАПТ» на нашем сайте на вкладке СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ, а также на вкладке АБИТУРИЕНТУ. 
 
Отправлять письмо необходимо с отметкой "уведомить о прочтении", это является 
основанием подтверждения приема документов от абитуриента. 
 
Внимание! Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации необходимо предоставить не позднее 15 августа текущего года.  
 
 

3. По почте 
Поступающие в ГБПОУ «ПАПТ» могут воспользоваться услугами почты и направить все 
необходимые документы в приемную комиссию техникума. При этом важно соблюдать сроки 
отправки корреспонденции и предъявляемые к ней правила. 
 
Правила подачи документов в ГБПОУ «ПАПТ» почтой: 
Абитуриенты могут направить полный пакет документов в установленной техникумом 
форме заказным письмом с уведомлением и описью вложения, заверенной отделением связи, 
принявшим данное почтовое отправление, в адрес приемной комиссии: 614022 г. Пермь, ул. 
Карпинского, 79, ГБПОУ «ПАПТ», приёмная комиссия.  
 
В пакет документов входят: ксерокопия документа, удостоверяющего личность (паспорт: 1 
страница и страница с пропиской); оригинал или копия документа об образовании, а также 
заявление о приеме в техникум (в установленной техникумом форме). 
 
Копии заверять не требуется. Уведомление и заверенная опись вложения в данном случае 
являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 
 
Перед оформлением документов и заявления абитуриент должен ознакомиться со всеми 
документами ГБПОУ «ПАПТ» на нашем сайте на вкладке СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ, а также на вкладке АБИТУРИЕНТУ. 
 
Документы, высланные наложенным платежом, не принимаются. 
 
Внимание! Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации необходимо предоставить не позднее 15 августа текущего года 
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