
Информация о возможности приёма заявлений и необходимых документов 

(Согласно Условиям приема раздел 4) 

 

Прием документов для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг начинается  с 1 июня и 

заканчивается 10 августа для  поступающих на специальности требующим у 

поступающих определенных творческих способностей: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям);  

29.02.02. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

 

Сроки приема документов на очную форму получения образования  на 

остальные специальности  с 1 июня до 15 августа: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  

38.02.06  Финансы 

38.02.07  Банковское дело 

43.02.10  Туризм 

43.02.11  Гостиничный сервис  

09.02.03  Программирование в компьютерных системах  

 

При наличии свободных мест, прием документов продлевается до 25 

ноября текущего года. 

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 поступлении в ЧУ ПОО КТУИС для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования принимаются заявления от лиц имеющих документ государственного 

образца о среднем  общем образовании, основном общем образовании, начальном 

профессиональном образовании для поступающих окончивших образовательное 

учреждение до 01 сентября 2013 года, среднем профессиональном образовании,  

высшем   образовании.  

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- Дата (число, месяц, год) и место рождения; 

- Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- Место жительства, гражданство;  

- Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- Специальность (-и), для обучения по которой (-ым) он планирует поступать 

в образовательное учреждение, с указанием условий обучения  и формы 

получения образования (в рамках контрольных цифр приема); 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении  так же фиксируется факт ознакомления с уставом (в том числе 

через информационные системы общего пользования), с копиями лицензии и 

приложениями к лицензии на осуществления образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и 

приложениями к нему или отсутствии копии указанного свидетельства. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 



В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования данного уровня 

впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации; 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451). И другая информация. 

 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, и или сведения, не соответствующие действительности, 

образовательное учреждение вправе возвратить документы поступающему. 

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

граждане Российской Федерации предъявляют:  

- документ, удостоверяющие его личность, гражданство (оригинал или 

ксерокопию); 

- документ государственного образца об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации (оригинал или ксерокопию); 

- 4 фотографии; 

Также поступающие помимо указанных документов, вправе предоставить 

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 

договора с предъявлением его оригинала. 

 


