
Требования к уровню образования, которые необходимы для 

поступления в ЧУ ПОО  

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» 

Прием на обучение по образовательным программам субъектов 

Российской Федерации является общедоступным, если иное не 

предусмотрено законом. 

Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

(полное) общее образование. 

Прием в ЧУ ПОО КТУИС для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному 

заявлению поступающего.  

Поступающий вправе подать заявление (на русском языке) о приеме 

одновременно  на несколько специальностей, на различные формы 

получения образования, по которым реализуются основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в техникуме.  

ЧУ ПОО КТУИС предоставляет право поступающему подать заявление 

(на русском языке) о приеме на несколько специальностей.  

Поступающий вправе подать заявление (на русском языке) о приеме в 

несколько учреждений среднего профессионального образования. 

При подаче заявления на русском языке о приеме в ЧУ ПОО КТУИС 

граждане Российской Федерации предъявляют:  

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием 

функционала федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 

ЕПГУ); 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 



образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с 

использованием функционала ЕПГУ;  

- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: 

копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным 

должностным лицом многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - электронный дубликат документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации);  

- 4 фотографии. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по следующим специальностям среднего профессионального 

образования:  

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям);  

   На все остальные специальности: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  

- 38.02.06  Финансы 

- 38.02.07  Банковское дело 

- 43.02.16 Туризм и гостеприимство 

      Поступающие на базе среднего общего образования, основного общего 

образования, среднего профессионального образования, высшего 



образования, принимаются по результатам документа государственного 

образца об образовании и (или) квалификации. 

Прием лиц, поступающих на базе основного общего образования  при 

условии  равного количества баллов конкурсного отбора,  будет учитываться  

высший средний балл аттестата по предмету соответствующего профилю 

выбранной специальности. 

Профилирующим предметом по специальностям 38.02.01 Экономика, 

бухгалтерский учёт (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 38.02.06. Финансы,  

является математика, информатика. 

Профилирующим предметом по специальностям 43.02.16 Туризм и 

гостеприимство, является русский язык, география, иностранный язык. 

Контрольные цифры приема устанавливает ЧУ ПОО КТУИС на 

обучение с полным возмещением затрат по образовательным программам 

среднего  профессионального образования. Техникум осуществляет прием на 

2023-2024 г: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.16 Туризм и гостеприимство  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям): подготовка 

специалистов ведётся по очной форме обучения. Уровень - среднее 

профессиональное образование (базовая подготовка), квалификация - 

бухгалтер. Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

38.02.06  Финансы: подготовка специалистов ведётся по очной форме 

обучения. Уровень - среднее профессиональное образование (базовая 

подготовка), квалификация - финансист. Срок обучения 2 года 10 месяцев 



38.02.07  Банковское дело: подготовка специалистов ведётся по очной 

форме обучения. Уровень - среднее профессиональное образование (базовая 

подготовка), квалификация – специалист банковского дела. Срок обучения 2 

года 10 месяцев 

43.02.16 Туризм и гостеприимство: подготовка специалистов ведётся 

по очной форме обучения. Уровень - среднее профессиональное образование 

(базовая подготовка), квалификация – специалист по туризму и 

гостеприимству. Срок обучения 2 года 10 месяцев 

09.02.07 Информационные системы и программирование: подготовка 

специалистов ведётся по очной форме обучения. Уровень - среднее 

профессиональное образование (базовая подготовка), квалификация – 

специалист по информационным системам, разработчик веб и 

мультимедийных приложений. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Срок 

обучения 2 года 10 месяцев. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям): подготовка специалистов ведётся по 

очной форме обучения. Уровень - среднее профессиональное образование 

(базовая подготовка), квалификация – техник-программист. Срок обучения 3 

года 10 месяцев. 

 

Извлечение из Условий приема, Привил приема в ЧУ ПОО КТУИС  2023-2024 

учебного года. 

 


