Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Омской
области «Москаленский профессиональный техникум» производит набор на
2018 - 2019 учебный год обучения студентов за счет средств областного
бюджета по следующим специальностям и профессиям:
В р.п. Москаленки
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,срок обучения 3г.10 мес.;
43.01.09 «Повар, кондитер», срок обучения 3г.10 мес. ;
35.01.13«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства», срок
обучения 2г.10 мес. ;
В селе «Элита»
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))», срок обучения 2г.10 мес. ;
38.01.02 «Продавец, контролер – кассир», срок обучения 2г.10 мес. ;
Прием в техникум по образовательным программам проводится по
личному заявлению граждан.
Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий
предъявляет следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
- 6 фотографий.
.Иностранные граждане, лица без гражданства,
соотечественники, проживающие за рубежом:

в

том

числе

- 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации"*;

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 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 (или) о квалификации 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. N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом"
- 6 фотографий.
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.
Поступающие помимо документов, указанных выше, 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.

При поступлении на обучение по специальностям (профессиям),
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования), проходятся следующие врачи и лабораторные
исследования: врач-терапевт,
врач-хирург, врач-невролог, врачоториноларинголог,
врач-офтальмолог, данные флюорографии, ЭКГ,
данные лабораторных исследований
(развернутый анализ крови,
микрореакция, общий анализ мочи)

