Суть вопроса

Единая база обращений
Дата ответа

№ п/п

Дата обращения

1.

06.09.2016

Какие документы, необходимы для
назначения социальной стипендии

06.09.2016

2.

12.09.2016

Какие спортивные секции работают в
техникуме?

12.09.2016

3.

03.10.2016

Предоставляется ли студенту техникума
отсрочка от службы в армии?

03.10.2016

4.

12.10.2016

Кому может быть предоставлен
академический отпуск?

12.10.2016

В соответствии с Положением о порядке предоставления
академического отпуска студентам академический отпуск
предоставляется в следующих случаях:
- по медицинским показаниям (по состоянию здоровью или
по беременности и родам);
- в связи с призывом в Вооруженные силы;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;
Более подробную информацию можно получить у зав.
отделением

5.

14.10.2016

14.10.2016

6.

08.11.2016

Куда обратиться за справкой о том,
что я являюсь студентом техникума?
Выплачивается ли стипендия, если по
итогам сессии есть оценки «3»?

За справкой необходимо обратиться в учебную часть с
понедельника по пятницу 800-1700 (каб 1311)
Нет. Согласно Положению о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов
государственная академическая стипендия назначается
ежемесячно по результатам промежуточной

08.11.2016

Ответ
Для назначения социальной стипендии необходимо
предоставить справку из отдела соц.защиты о том, что студент
нуждается в мерах соц.поддержки. Справка предоставляется
зав. отделением.
Более подробную информацию можно получить в отделе по ВР
(каб. 308), у соц. педагога.
В техникуме организована работа 10 спортивных секций:
настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, тяжелая
атлетика, легкая атлетика, туризм, шахматы, фитнес. График
работы спортивных секций расположен на информационных
стендах (1 и 4 этажи), на сайте техникума в разделе
Воспитательная работа
Отсрочка от службы в армии предоставляется при условии, что
образование студент получает впервые и действует до 20 лет.

аттестации:
- обучающимся на «отлично»;
- обучающимся на «хорошо» и «отлично»;
- обучающимся на «хорошо».
Необходимо написать заявление об утере и обратиться к
зам.директору по безопасности (каб. 1309). Для
восстановления потребуется фотография. Более подробную
информацию можно получить в обратиться в учебной части с
понедельника по пятницу 8--17ш (каб 1311)

7.

17.11. 2016

Что делать если потерял студенческий
билет?

18.11.2016

8.

02.12.2016

Могу ли я перевестись в ваш техникум из
другого города, в связи с переездом. И
если да, что для этого необходимо?

03.12.2016

Перевод в техникум производится только на вакантные места.
Для начала необходимо предоставить академическую справку
или ксерокопию зачетной книжки для определения
возможности перевода. За подробной информацией
необходимо обратиться к зав.отделением.

9

07.05.2017

Добрый день !
Бюджетные места на "повара-кондитера"
имеются ?
Рассматриваю как вариант поступить к вам
сейчас (10ый класс закончил)

08.05.17

По профессии повар-кондитер набираем 2 группы по 25 бюджетных
мест. Документы по окончании 10-го класса можете уже приносить,
только аттестат предоставляете об образовании за 9 классов.

10

12.05.17

Какой уровень образования необходим при
поступлении в техникум?

12.05.17

Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее
образование - на очное отделение и среднее общее образование – при
поступлении на заочную форму обучения.

11

12.05.17

Предусмотрены ли вступительные испытания
при поступлении на обучение?

12.05.17

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджета
Кемеровской области является общедоступным, без дополнительных
вступительных испытаний, кроме специальности 43.02.02
Парикмахерское искусство, по которой проводится творческое
тестирование.

12

14.05.17

Какие документы необходимы при подаче
заявления?

14.05.17

Документы, необходимые при поступлении:
—
Документ, удостоверяющий личность (паспорт) + копия (2,3
страница + страница с действующей регистрацией);
—
Документ государственного образца об образовании, и (или)
квалификации;
—

4 фотографии 3х4;

—
Медицинская справка 086у (должна быть получена не ранее года
до дня завершения приема документов).
Документы, необходимые для иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 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. N 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. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»
—
4 фотографии 3х4;
—

медицинская справка 086/у (должна быть получена не ранее года

до дня завершения приема документов).
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.

13

01.06.17

Нужно ли заверять копии паспорта и аттестата
у нотариуса?

01.06.17

Копии документов заверять не нужно, если в Приемной комиссии Вы
показываете оригинал документа об образовании. В этом случае
сотрудник Приемной комиссии заверяет копию самостоятельно. Но на
момент зачисления в приемную комиссию необходимо предоставить
оригинал аттестата.

14

02.06.17

Нужна ли при подаче документов медицинская
справка?

02.06.17

Да, нужна. Медицинская справка формы 086-у должна быть получена не
ранее года до дня завершения приема документов с обязательной
отметкой о прохождении флюорографического обследования.

15

02.06.17

Могут ли подать документы вместо
абитуриента его родственники?

03.06.17

При поступлении на обучение по специальностям: 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания», 19.01.17 «Повар кондитер»,
43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящим в перечень
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специальности.
Да, могут.

16

06.06.17

Можно ли подать документы по почте или в
электронной форме?

06.06.17

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее — по почте).
Вы должны направить полный заверенный пакет документов (пункт 7.2.
Правил приема) заказным письмом с описью вложения в адрес
Приемной комиссии: 653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.
Институтская, 32а
У Вас должен остаться второй экземпляр описи и квитанция. Обратите
внимание, что документы должны поступить в Приемную комиссию до
даты, установленной пунктом 7.1. Правил приема.

17

06.06.17

Какие сроки подачи документов и когда нести
оригинал? Когда издается приказ о зачислении
в техникум?

06.06.17

Поступающие вправе направить заявление о приеме также в
электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля
2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
образовательную организацию не позднее сроков, установленных
пунктом 7.1 настоящих правил приема.
Прием документов на первый курс очной формы получения образования
производится с 15 мая 2017 года до 15 августа 2017 года. При наличии
свободных мест в техникуме прием документов продлевается до
25 ноября 2017 года.
Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и
(или) квалификации в срок до 15 августа 2017 года.
По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении
является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после его издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
техникума.

18

06.06.17

Установлен ли проходной балл для
поступления в техникум?

06.06.17

Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации. На обучение по
образовательной программе зачисляются лица, имеющие более
высокий средний балл по аттестату.
После окончания приема документов на сайте будут опубликованы
списки рекомендованных к зачислению.

19

12.06.17

Предоставляется ли общежитие иногородним?

12.06.17

Общежития в техникум не имеет.

20

15.06.17

У кого есть право на льготное поступление в
техникум?

15.06.17

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» для лиц, поступающих в техникумы, определяет
принцип общедоступности образования. Понятий «право на льготное
поступление», «Льготные категории» — нет.

21

15.06.17

Имеется ли отсрочка от службы в армии?

15.06.17

В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе»
от 28.03.1998г. №53-ФЗ право на отсрочку от призыва на военную
службу имеют лица, обучающиеся по очной форме обучения:
—
на базе 9 классов — на время обучения, но не свыше нормативных
сроков освоения основных образовательных программ среднего
профессионального образования и до достижения ими возраста 20 лет;
—
на базе 11 классов — до достижения призывного возраста, в
последний год обучения — на время обучения, но не свыше нормативных
сроков освоения основных образовательных программ среднего
профессионального образования.

22

20.06.17

Можно ли поступить в техникум на платной
основе?

20.06.17

На очное отделение прием поступающих в техникум ведется согласно
плана контрольных цифр приема только на бюджетной основе.
На заочное отделение прием осуществляется вне плана контрольных
цифр приема на основе договоров с оплатой стоимости обучения 23000
руб. Прием граждан на обучение по образовательным программам на
основе договоров с оплатой стоимости обучения организуется согласно
положения техникума о предоставлении платных образовательных
услуг.

24

12.02.2018

Предоставляется ли отсрочка от армии студентам
вашего техникума?

13.02.2018

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют студенты,
обучающиеся на очной форме обучения.

23

15.02.2018

Какие документы необходимы для поступления в
техникум?

16.02.2018

Необходимы следующие документы
Основные:
1) заявление (заполняется в приемной комиссии);
2) документ об образовании с приложением;
3) копия паспорта (страницы 2, 3, 5);
4) 4 фотографии размером 3х4
Дополнительные:
1) копия сертификата о прививках;
2) копия СНИЛС;
3) копия ИНН (при наличии);
4) копия медицинского полиса

24

06.03.2018

Выдается ли стипендия студентам и в каком
размере?

12.03.2018

Стипендия назначается успевающим студентам очного отделения
бюджетной формы обучения. Размер академической стипендии на
сегодняшний день составляет 633 руб.
Социальная стипендия – 950 руб., назначается студентам при условии,
что семья имеет право на оказание государственной социальной
помощи.
Также студентам, оказавшимся в тяжелом материальном положении,
может выплачиваться единоразовая материальная помощь.

25

06.03.2018

Какой диплом выдается выпускникам
техникума?

12.03.2018

Выпускникам
техникума
выдается
диплом
установленного
государственного образца, что позволяет им работать в любом регионе
Российской Федерации.

26

13.03.2018

Как можно поступить в техникум на обучение на
бюджетной основе?

14.03.2018

Порядок действий следующий:
- при подаче документов высчитывается средний балл аттестата;
- составляется рейтинг в соответствии с баллами (от высшего к
низшему);
- после завершения приема на официальном стенде техникума будут
вывешены списки поступающих, рекомендованных к зачислению.
Зачисление осуществляется при наличии в Приемной комиссии
техникума оригинала документа государственного образца об
образовании и других документов, необходимых для поступления.

27

16.03.2018

Нужно ли предоставлять в приемную комиссию
оригинал документа об образовании?

19.03.2018

На момент подачи документов поступающий по своему усмотрению
может предоставить как оригинал, так и копию документа об
образовании. Однако в установленный срок поступающий должен
предоставить
в
приемную
комиссию
оригинал
документа
государственного образца об образовании. В противном случае его
кандидатура не будет рассматриваться приемной комиссией для
зачисления на бюджет.

