
Уважаемые коллеги! 

Для формирования заявки о приёме на целевое обучение 2021 года в 

Министерство образования и науки Алтайского края приёмная комиссия 

АГГПУ им. В.М. Шукшина просит Вас до 20 февраля 2020 года выслать 

следующие документы: 

1. Оригинал заявки (заверенный подписью и печатью) о 

количественном составе на целевое обучение граждан, подготовку которых 

необходимо осуществить только по направлению «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» в рамках приёма на целевое обучение (прилагается: 

заявка и образец заполнения заявки), следует отправить почтой России: 

659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко, дом 53 

Приёмная комиссия АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

2. Сканированную копию заявки (с подписью и голубой печатью) – 

отправить на электронный адрес: pk_aggpu@mail.ru  

 

 

В 2021 году АГГПУ им. В.М. Шукшина ведет приём на целевое 

обучение: 

1. На базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ (2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 гг.) только на направления бакалавриата  

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

2. На базе среднего профессионального образования (независимо от 

профессиональной направленности и типа образовательного учреждения) на 

целевой набор, на любую форму обучения (очную, заочную), только на 

направления подготовки «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  при 

условии сдачи вступительного испытания в формате вузовского 

тестирования (дистанционно). 

3. На базе любого высшего образования на целевой набор в 

магистратуру при условии сдачи вступительного испытания в формате 

вузовского тестирования (дистанционно). 

 

Уважаемые коллеги, укажите контакты ответственного 

лица за целевое обучение (ФИО (полностью), телефон, e-mail) 
 
 

 

 

 

 

 

Шабалина Елена Петровна, 

8 (3854) 41-64-63, 89914291128 (рабочий) 

pk_aggpu@mail.ru 

mailto:pk_aggpy@mail.ru
mailto:pk_aggpy@mail.ru


ОБРАЗЕЦ 1 ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА!!!!!!! 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

____________________________________ 

____________________________________

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

____________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

 

Телефон (____ ) _______;  факс: ________ 

Mail: _______________________________ 

 

«_____»___________2020          № ______      
                                                                                       

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» 

 

Ректору Л.А. Мокрецовой 

 
Ув а жа ема я  Людми ла  А л ек сеевн а !   

Комитет по образованию и делам молодежи Администрации ________________ 

района (города) направляет заявку на целевое обучение граждан, подготовку которых 

необходимо осуществить по программам бакалавриата и магистратуры. 

 
 

№ 

п/п 

Код  направления подготовки,  

направление подготовки, профиль 

подготовки 

Форма 

обучения 
Количество мест 

1 
44.03.05 Педагогическое образование  

(Математика и Информатика)  
очная 1 

2 
44.03.05 Педагогическое образование (Начальное 

образование и Дефектологическое образование) 
очная 1 

3 
44.03.05 Педагогическое образование (Физика и 

Информатика) 
заочная 1 

4    

    

    

Комитет является муниципальным органом в соответствии с Положением о 

комитете по образованию и делам молодежи Администрации ___ района Алтайского 

края, утвержденным решением __Алтайского края № 34 от 29.10. 2014г. осуществляет 

полномочия органов местного самоуправления муниципального образования ___ 

района в сфере образования, предусмотренных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

РФ «Об образовании РФ», иными нормативно-правовыми актами РФ и Алтайского 

края, Уставом муниципального образования __ района. 

 

Руководитель   _________________________     __________________   
                                                                   подпись                                                  Ф.И.О. 

м.п. 

 

 



ОБРАЗЕЦ 2 ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА!!!!!!! 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

____________________________________ 

____________________________________

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

____________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

 

Телефон (____ ) _______;  факс: ________ 

Mail: _______________________________ 

 

«_____»___________2020          № ______      
                                                                                       

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» 

 

Ректору Л.А. Мокрецовой 

 
Ув а жа ема я  Людми ла  А л ек сеевн а !   

Комитет по образованию и делам молодежи Администрации ________________ 

района (города) направляет заявку на целевое обучение граждан, подготовку которых 

необходимо осуществить по программам бакалавриата. 

 
 

№ 

п/п 

Код  направления 

подготовки,  

направление 

подготовки, 

профиль 

подготовки 

Форма 

обучения 
ФИО 

Телефон E-mail 

1 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(математика и 

Информатика) 

очная 

Иванова 

Ирина 

Петровна 

8913999999 7_au@mail.ru 
 

2 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(Начальное 

образование и 

Дефектологическое 

образование) 

очная 

Климова 

Ольга  

Сергеевна 

8913999998 аs7@mail.ru 
 

3 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (Физика и 

Информатика) 

заочная 

Иванова 

Ирина 

Петровна 

8913999999 7_au@mail.ru 
 

4      

      

      

      

 
 


