
Информация о возможности приема заявлений и  необходимых 

документов для поступления на обучение в ЧПОУ ЮМТ на 

образовательные программы среднего профессионального образования 

в электронной форме 

 

Документы, необходимые для поступления в ЧПОУ ЮМТ на 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

могут направляться в приемную комиссию в электронной форме на адрес 

info@aumt.ru. На указанный адрес необходимо направить письмо, приложив 

к нему: 

 

1. Заполненное и отсканированное заявление. Бланк заявления можно 

скачать с официального сайта ЧПОУ ЮМТ. 

 

2.  Поступающие - граждане Российской Федерации  предоставляют : 

1) оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

2) оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации: 

 об основном общем образовании или 

 о среднем общем образовании или 

 о начальном профессиональном образовании или 

 о среднем профессиональном образовании или  

 о высшем образовании; 

 

3) 4 фотографии. 

 

Поступающие - иностранные граждане, лица без гражданства, в том 

числе соотечественники, проживающие за рубежом, предоставляют: 

1) копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

2) оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

3) заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 



(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

4) копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 

5) 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

 

3. Все указанные документы прикрепляются к электронному письму в 

виде отдельных файлов, в тему письма необходимо вписать Фамилию 

Имя Отчество абитуриента полностью. 

 

4. Почта проверяется каждый рабочий день в сроки подачи документов. 

Правильно сформированное письмо с документами регистрируется в 

приёмной комиссии, и абитуриенту по адресу, с которого были 

направлены документы, высылается уведомление, подтверждающее 

факт подачи документов в ЧПОУ ЮМТ. 

 

 

 

 

Председатель приемной комиссии                                    Е. С. Федотенков 

 




