Контрольные цифры приёма в техникум в 2018 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.

1

25

1

25

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

1

25

43.01.09 Повар, кондитер, 3 г. 10 мес.

1

25

Итого

4

100

08.01.07 Мастер общестроительных работ, 2 г. 10 мес.
08.01.18
Электромонтажник
электрических
электрооборудования, 2 г. 10 мес.

сетей

и

Контрольные цифры приёма в техникум в 2018 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.

и

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.

1

25

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

1

25

08.02.01 Строительство
сооружений, 3 г. 10 мес.

и

эксплуатация

зданий

Контрольные цифры приёма в техникум в 2018 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.

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

2

50

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ, 3 г. 10 мес.

1

25

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

1

25

Итого

8

200

Проект плана приёма в техникум в 2018 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

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

1

25

Итого

2

50

Приём документов от поступающих
Приём в техникум для обучения по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
Приём документов начинается 18

июня 2018 года.

Приём документов на очную форму осуществляется до 15 августа
2018 года, а при наличии свободных мест - приём документов
продлевается до 25

ноября 2018 года.

Приём документов в техникум на заочную форму осуществляется до

25 сентября 2018 года, а при наличии свободных мест - приём
документов продлевается до 25 ноября 2018 года.

Документы, предъявляемые при поступлении
гражданами Российской Федерации
При подаче заявления о приёме в техникум поступающий
предъявляет:
оригинал
или
ксерокопию
удостоверяющих его личность, гражданство;

документов,

- 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.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
Поступающий на очную форму обучения представляет оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации в срок до 15 августа 2018 года включительно.
Поступающий на очно-заочную форму обучения представляет
оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в срок до 25 сентября 2018 года
включительно.
При наличии свободных мест и продлении сроков приёма
документов срок предоставления оригиналов документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
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.
При этом зачисление в техникум производится по итогам ранжирования по
мере убывания среднего балла в следующем порядке:
- в первоочередном порядке зачисляются лица, имеющие более высокий
средний балл документа об образовании;

- при равном среднем балле документа об образовании – зачисляются лица,
имеющие более высокий средний балл документа об образовании
по
соответствующим
образовательным
программам
среднего
профессионального образования по профильным учебным предметам:

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
Программы среднего профессионального
образования

Соответствующие
учебные предметы

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 теническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
21.02.03
Сооружение
и
эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Русский язык,
математика,
физика

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
Программы среднего профессионального
образования

Соответствующие
учебные предметы
Русский язык,
математика, химия

18.02.09 Переработка нефти и газа
38.02.01 Экономика
отраслям)

и

бухгалтерский

учет

(по

Русский язык,
математика,
обществознание

08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
15.01.05
Сварщик
(ручной
и
механизированной сварки (наплавки)

43.01.09 Повар, кондитер

частично

Русский язык,
математика

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ

Поступающие, не представившие оригиналы документов
об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации в указанный срок не могут быть зачислены в
число обучающихся техникума.
По
истечении
сроков
представления
оригиналов
документов об образовании издаётся приказ о зачислении
лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов.

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

Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Школьная, д. 14
(83145) 21601, 75887

knt@knt.edu.ru

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

