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-количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

-информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии; 

-образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.8  В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте техникума и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Техникума  

для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную 

организацию. 

3.9  Перечень основных образовательных программ по специальностям 

среднего профессионального образования: 

Очная форма обучения: 

   - 54.01.20 Графический дизайнер; 

          -  09.02.04 Информационные системы и программирование; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

- 38.02.04  Коммерция (по отраслям); 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- 38.02.06 Финансы; 

-  38.02.07 Банковское дело; 

-  40.02.04 Юриспруденция; 

-  42.02.01 Реклама 

- 43.02.16 Туризм и гостеприимство; 
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- 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Заочная форма обучения: 

-  38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

-  38.02.04   Коммерция (по отраслям); 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- 38.02.06. Финансы; 

  - 40.02.04 Юриспруденция; 

- 43.02.16 Туризм и гостеприимство; 

  - 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

 

 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1 Прием в Техникум  по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в Техникум  на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникум   

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательной программе по специальности 42.02.01 Реклама, требующей 

у поступающих определенных творческих способностей, осуществляется до 

10 августа. 

 На заочную форму обучения  прием  документов 

осуществляется до 30 декабря  текущего года. 

4.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное 

учреждение поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1 Граждане Российской Федерации: 

-оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство,кроме случаев подачи заявления с использованием функционала 
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