
Электронная подача документов 
  

Уважаемый поступающий!  
  

Заявление о приеме и необходимые документы Вы вправе подать:  

• лично;  

• через операторов почтовой связи с уведомлением и описью вложения;  

• в электронно-цифровой форме 

С использованием функционала ЕПГУ.  

 

Для того чтобы подать заявление в электронно-цифровой форме, Вам необходимо:  

  

• подготовить сканированные документы (в том числе заявление-согласие на обработку 

персональных данных с подписями, согласно перечня на странице раздела 

Абитуриенту/Документы, необходимые для поступления (ссылка);  

• заархивировать все сканированные документы в архив (рекомендуем с расширением *.rar 

или *.zip);  

• отправить архив с документами на электронную почту E-mail: rubteh@22edu.ru 

  

В теме письма должно быть указано:  

Документы на поступление.  

Фамилия, Имя, Отчество поступающего.  

  

При подаче заявления Вы соглашаетесь с передачей Ваших персональных данных по 

незащищенным каналам связи.  

  

В течение пяти суток с момента отправки электронного заявления, поступающему вышлют 

на указанную электронную почту подтверждение регистрации в приемной комиссии с 

указанием идентификационного кода.  

  

Информируем Вас, что необходимо предоставить оригиналы документов, поданных по 

электронной почте,  до 15 августа 2023 года (с копиями зачисление не производится).  

При подаче оригиналов документов в КГБПОУ «РАПТ», Вам необходимо сообщить свой 

идентификационный код.  

 

В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступающий 

подтверждает свое согласие на зачисление в Техникум посредством функционала ЕПГУ до 15 

августа текущего года. 

      В случае зачисления в Техникум на основании электронного дубликата документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации при подаче заявления с 

использованием функционала ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня издания 

приказа о его зачислении предоставляется в Техникум оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

  

Телефон приемной комиссии КГБПОУ «РАПТ»: 8(38557)96-308  

E-mail:    rubteh@22edu.ru 

  

Обращаем ваше внимание на то, что:  

1. За предоставленные Вами данные и их достоверность КГБПОУ «РАПТ» ответственности 

не несет.  

2. Данные будут считаться достоверными (персональными) после подтверждения их 

подлинности приемной комиссией КГБПОУ «РАПТ» на основании оригиналов документов.  

  

Образец заявления (2023) 

  

Заявление-согласие на обработку персональных данных 
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