
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 
Прием документов на обучение по программам профессионального 

обучения начинается с 01 сентября. Прием заявлений в техникум на обучение по 

программам профессионального обучения осуществляется до 30 июня.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 заявление о приеме в техникум (подается на русском языке).  

Граждане РФ:  

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и квалификации;  

 инвалиды и лица с ограниченными возможностями дополнительно - документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания специальных условий.  

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:  

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;  

 оригинал документа государственного образца об образовании либо оригинал 

документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании;  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании);  

 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»;  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ» 
 заявление о приеме в техникум (подается на русском языке).  

Граждане РФ:  

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство; 

 медицинское заключение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории и подкатегории; 

 фотография 3х4 



 инвалиды и лица с ограниченными возможностями дополнительно - документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания специальных условий.  

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:  

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;  

 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»; 

 медицинское заключение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории и подкатегории; 

 фотография 3х4. 

 
 


