
Приемная комиссия принимает документы на очную и заочную форму 

обучения: 

 с 20 июня по 15 августа 

При наличии свободных мест в Техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

При подаче заявления о приеме в Техникум, поступающий предъявляет следующие документы: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании; 

 4 фотографии 3х4. 

 

Медицинская справка предоставляется обязательно, поступающим на профессии: 

43.01.09 Повар, кондитер 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
Медицинская справка формы 086-У (текущего учебного года выдачи с заключением следующих врачей-специалистов (у 

каждого врача должна быть своя печать и подпись): терапевт, окулист (острота зрения и цветоощущение), отоларинголог, 

невролог, хирург, гинеколог (девушки), ЭКГ (с нагрузкой и без нагрузки) с заключением, флюорография, с указанием группы 

здоровья); 

Прием заявлений и подлинников документов в техникум осуществляется до 15 августа 2022 года  

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НУЖНО ПОДАТЬ                                  

ДО 15 АВГУСТА!!! 



Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом: 

 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. № 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 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); 

 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); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, 

к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

 4 фотографии (размер 3х4). 

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. 

 


