Контрольные цифры приёма в техникум в 2020 году
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(бюджетные места)
Наименование профессии, срок обучения
Форма обучения – очная
Приём на базе основного общего образования

План приёма

Кол-во групп

Кол-во чел.

08.01.07 Мастер общестроительных работ, 2 г. 10 мес.

1

25

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования, 2 г. 10 мес.

1

25

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки), 2 г. 10 мес.

2

50

43.01.09 Повар, кондитер, 3 г. 10 мес.

1

25

Итого

5

125

Контрольные цифры приёма в техникум в 2020 году

по программам подготовки специалистов среднего звена
(бюджетные места)

Наименование специальности, срок обучения
Форма обучения – очная
Приём на базе основного общего образования

План приёма
Кол-во групп

Кол-во чел.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
3 г. 10 мес.

1

25

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), 3 г. 10 мес.

1

25

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), 3 г. 10 мес.

2

50

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям), 3 г. 10 мес.

1

25

18.02.09 Переработка нефти и газа, 3 г. 10 мес.

2

50

18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений, 3г. 10 мес.

1

25

Итого

8

200

План приёма в техникум в 2020 году
по программам подготовки специалистов среднего звена
на места по договорам с оплатой стоимости обучения

Наименование специальности, срок обучения
Форма обучения – очная
Приём на базе основного общего образования

План приёма
Кол-во групп

Кол-во чел.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
2 г. 10 мес.

1

25

Итого

1

25

План приёма в техникум в 2020 году
по программам подготовки специалистов среднего звена
на места по договорам с оплатой стоимости обучения

Наименование специальности, срок обучения
Форма обучения – очно-заочная
Приём на базе среднего общего образования

План приёма
Кол-во групп

Кол-во чел.

18.02.09 Переработка нефти и газа, 3 г. 10 мес.

1

25

Итого

1

25

Приём документов от поступающих
Приём в техникум для обучения по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
Приём документов начинается 15

июня 2020 года.

Приём документов на очную форму осуществляется до 25 августа
2020 года, а при наличии свободных мест - приём документов
продлевается до 25

ноября 2020 года.

Приём документов в техникум на очно-заочную форму осуществляется до

25 сентября 2020 года, а при наличии свободных мест - приём
документов продлевается до 25 ноября 2020 года.

Документы, предъявляемые при поступлении
гражданами Российской Федерации
При подаче заявления о приёме в техникум поступающий
предъявляет:
- ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.

Документы, предъявляемые при поступлении
иностранными гражданами, лицами без гражданства
При подаче заявления о приёме в техникум поступающий предъявляет:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (в
случае, установленном Федеральным законом, свидетельство о признании
иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему;
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к
соответствующим группам;
- 4 фотографии.

Документы, предъявляемые при
поступлении гражданами Российской
Федерации

Поступающие также вправе представить:
-оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений,
- копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком
целевого обучения.

Документы, предъявляемые при
поступлении гражданами Российской
Федерации
При поступлении на обучение по специальности 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) поступающие, согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 697, проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности, профессии или специальности

Документы, предъявляемые при
поступлении гражданами Российской
Федерации
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме и
приложением необходимых документов одним из способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д.14, Приёмная
комиссия ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова
2) в электронной форме одним архивом (*rar или *zip) на адрес
электронной почты приемной комиссии техникума knt.priem@yandex.ru c
обязательным указанием в теме письма наименования
специальности/профессии (документы на бумажном носителе, должны
быть преобразованы в электронную форму путем сканирования в цвете
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания их реквизитов).

Документы, предъявляемые при
поступлении гражданами Российской
Федерации

После получения заявления о приеме на обучение приемная
комиссия техникума информирует поступающего
о необходимости для зачисления в техникум представить
уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
Поступающий на очную форму обучения
уведомление о намерении обучаться в срок до 25
года включительно.

представляет
августа 2020

Поступающий на очно-заочную форму обучения представляет
уведомление о намерении обучаться в срок до 25 сентября 2020
года включительно.
При наличии свободных мест и продлении сроков приёма
документов
срок
представления
необходимых
документов
поступающими устанавливается соответствующим приказом

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ

В случае если численность поступающих превышает количество мест,
приём на обучение осуществляется на основе результатов освоения
образовательной программы, которые указаны в представленных
поступающими документах об образовании, результатов индивидуальных
достижений, сведения о которых поступающий вправе предоставить при
приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями,
указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.

При приеме на обучение по образовательным программам
учитываются следующие результаты индивидуальных
достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 “Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития”

При приеме на обучение по образовательным программам
учитываются следующие результаты индивидуальных
достижений:

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья “Абилимпикс”;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной
организацией «WorldSkills International».

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
В первоочередном порядке зачисляются лица, имеющие более
высокие результаты освоения образовательной программы общего
образования, указанные в представленных поступающими документах
об образовании, которые учитываются по общеобразовательным
предметам в следующем порядке:
- рассчитывается средний балл по всем общеобразовательным
предметам, содержащимся в представленном поступающим документе
об образовании;
-рассчитывается средний балл по общеобразовательным предметам,
содержащимся в представленном поступающим документе об
образовании и соответствующим профилю выбранной специальности
согласно (средний балл по профилю выбранной специальности),
согласно Таблице.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
Средний балл рассчитывается путем деления суммы оценок по
соответствующим общеобразовательным предметам, содержащихся в
представленном поступающим документе об образовании, на их
количество. Средний балл рассчитывается с точностью до тысячных
единиц с округлением по правилам математики.
В первоочередном порядке зачисляются лица, имеющие более
высокий средний балл по всем общеобразовательным предметам, а
при равенстве среднего балла по всем общеобразовательным
предметам – имеющие более высокий средний балл по профилю
выбранной специальности.

Соответствие общеобразовательных предметов, содержащихся в
документе об образовании, профилю выбранной специальности

Наименование специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)

Общеобразовательные
предметы
Русский язык,
Литература,
Математика,
Алгебра,
Геометрия,
Информатика,
Физика

Соответствие общеобразовательных предметов, содержащихся в
документе об образовании, профилю выбранной специальности
Наименование специальности
18.02.09 Переработка нефти и газа
18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений

Общеобразовательны
е предметы
Русский язык,
Литература,
Математика,
Алгебра,
Геометрия,
Информатика,
Химия,
Биология

Соответствие общеобразовательных предметов, содержащихся в
документе об образовании, профилю выбранной специальности
Наименование специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Общеобразовательн
ые предметы
Русский язык,
Литература,
Математика,
Алгебра,
Геометрия,
Информатика,
Обществознание,
География

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
При равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы общего образования учитываются
наличие договора о целевом обучении и (или) результаты
индивидуальных достижений в следующем порядке:
- в первоочередном порядке зачисляются лица, поступающие по
договорам о целевом обучении;
- при равенстве результатов освоения образовательной
программы общего образования у поступающих, имеющих
договора о целевом обучении, в первоочередном порядке
зачисляются поступающие имеющие наибольшее количество
дополнительных баллов, полученных по результатам начисления и
суммирования баллов за каждый вид индивидуальных достижения
согласно Таблице.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
Тип достижения
Победитель

Кол-во
начисляемых
баллов
3 балла за каждое
достижение

Серебряный призёр (2-е место)

2 балла за каждое
достижение

Бронзовый призёр (3-е место)

1 балл за каждое
достижение

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
Поступающие, не направившие в приемную комиссию
техникума уведомление о намерении обучаться, не могут
быть зачислены.

По истечении сроков представления уведомлений о
намерении обучаться издаётся приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и
представивших
все
необходимые
для
поступления
документы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КСТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
ИМЕНИ БОРИСА ИВАНОВИЧА КОРНИЛОВА»

607651, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Школьная, д. 14
Приемная комиссия (83145) 75887, 75933

www.knt.edu.ru
https://vk.com/kstovsky_neftyanoi

knt.priem@yandex.ru

