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  КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

начало приема документов 

    *При наличии свободных мест приём документов     

     продлевается до 25 ноября 2022 года. 

    

окончание приема документов* 

для очно-заочной формы обучения 

 

 

25 сентября 

15 августа 

15 июня 

окончание приема документов* 

для очной формы обучения 



ДОКУМЕНТЫ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ 

(для граждан РФ) 

• копия документов,  удостоверяющих личность, 

гражданство; 

• оригинал или копия документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о 

квалификации;  

• 4 фотографии размером 3х4. 



               ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ 

                                   ПОСТУПЛЕНИИ 
               (для иностранных граждан, лиц без гражданства) 

• копия 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 размером 3х4. 

 



СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ/ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ 

• лично (несовершеннолетние поступающие подают заявление и 

документы в присутствии родителей); 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу: 607651, 

Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 14, Приемная 

комиссия ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова.  (Документы 

распечатанные, заполненные и подписанные направляются по 

вышеуказанному адресу); 

•в электронной форме одним архивом (*rar или *zip) на адрес 

электронной почты приемной комиссии техникума 

knt.priem@yandex.ru  с обязательным указанием в теме письма 

названия специальности/профессии.  

 

 



ПЛАН 

ПРИЕМА В 

ТЕХНИКУМ В 

2022 Г. 
 

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования   

очная форма 

обучения 

 

Наименование основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования.  
Срок обучения. 

Уровень 

образования 

Кол-во групп Кол-во человек  

по плану приема 

за счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъекта 

Российской  

Федерации 

Кол-во человек  

по плану 

приема 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования, на 

базе основного общего 

образования.  

Срок обучения  2 г. 10 мес. 

Основное  

общее 
1 25 0 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки), на базе 

основного общего 

образования.  

Срок обучения 2 г. 10 мес. 

Основное  

общее 

 

2 50 0 

43.01.09  Повар, кондитер, 

на базе основного общего 

образования.  

Срок обучения 3 г. 10 мес. 

Основное  

общее 

 

1 25 0 

Итого 4 100 0 



Наименование основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального 
образования.  
Срок обучения. 

Уровень образования Кол-во групп Кол-во человек  

по плану приема 

за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъекта Российской  

Федерации 

Кол-во человек  

по плану приема 

за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. Срок обучения  3 г. 10 мес. 

Основное общее 2 50 0 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Срок обучения 3 г. 10 

мес. 

Основное общее 1 25 

 

0 

18.02.09 Переработка нефти и газа. Срок обучения 3 

г. 10 мес.  

Основное общее 4 75 25 

18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений. Срок обучения 3г. 10 мес. 

Основное общее 1 25 0 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Срок 

обучения 3 г. 10 мес. 

Основное общее 1 25 0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Срок обучения 2г. 10 мес. 

Основное общее 1 25 0 

18.02.09 Переработка нефти и газа. Срок обучения 3 

г. 10 мес. 

 

Среднее общее 1 0 25 

Итого 11 225 50 

ПЛАН ПРИЕМА В ТЕХНИКУМ В 2022 г. 
 
по программам подготовки специалистов среднего звена  



ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 
Предоставление оригиналов аттестатов 

До 12.00 16 августа 2022 года включительно для 

очной формы обучения; 

    *При наличии свободных мест и продлении сроков приёма 

документов срок представления необходимых документов 

поступающими устанавливается соответствующим приказом. 

 

    

До 12.00 26 сентября 2022 года включительно для 

очно-заочной формы обучения. 

 



ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 

Поступающие, не предоставившие в приемную 

комиссию техникума оригинал документа об 

образовании, не могут быть зачислены. 

 

По истечении сроков представления оригиналов 

документа об образовании в течение 10 рабочих дней 

издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приёмной комиссией к зачислению и представивших 

все необходимые для поступления документы. 



ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 
Зачисление в техникум производится по конкурсу 

среднего балла аттестата. 
• Рассчитывается средний балл по всем общеобразовательным 

  предметам, содержащимся в представленном поступающим 

  документе об образовании. 

 

• Средний балл аттестата рассчитывается с точностью до 

  тысячных единиц с округлением по правилам математики. 

 

• В первоочередном порядке зачисляются лица имеющие более 

  высокий средний балл аттестата по всем общеобразовательным 

  дисциплинам (результат освоения образовательной программы). 

 

• Вступительных испытаний НЕТ. 

 
 



ПРИ 

РАВЕНСТВЕ 

СРЕДНЕГО 

БАЛЛА 

АТТЕСТАТА 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В 

ТЕХНИКУМ 

При равенстве среднего балла 

аттестата (результата освоения 

образовательной программы) 

зачисляются лица имеющие более 

высокий средний балл по 

общеобразовательным предметам 

соответствующим профилю 

выбранной специальности. 

 



Наименование программ подготовки специалистов среднего звена Общеобразовательные предметы 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Русский язык,  

Литература, 

Математика, 

Алгебра,  

Геометрия, Информатика,  

Физика 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа. Русский язык,  

Литература, 

Математика, 

Алгебра,  

Геометрия, Информатика,  

Химия, 

Биология 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Русский язык,  

Литература, 

Математика, 

Алгебра,  

Геометрия, Информатика,  

Обществознание, География 

 

Соответствие общеобразовательных предметов, содержащихся в 

документе об образовании, профилю выбранной специальности 
 

 



Наименование программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Общеобразовательные предметы 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования Русский язык,  

Литература, 

Математика, 

Алгебра,  

Геометрия 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

43.01.09  Повар, кондитер 

Соответствие общеобразовательных предметов, содержащихся в 

документе об образовании, профилю выбранной специальности 
 

 



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; 

- имеющие индивидуальные достижения: наличие статуса 

победителя и призера 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». 



ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 

В 2022 году места  в общежитии  

Предоставляются только юношам. 
 

Общежитие расположено по адресу: 
г. Кстово, ул. Жуковского, д.6 

тел. 8 831 45 2-83-91 

 
 

В общежитии имеется: 77 жилых помещений 
  



Подробная информация для 
поступающих на сайте https://knt.edu.ru/   

 

https://knt.edu.ru/
https://knt.edu.ru/


607651, Нижегородская обл., г. Кстово,  

ул. Школьная, д. 14 

Приемная комиссия (83145) 75887; 

(83145) 75698. 

www.knt.edu.ru knt.priem@yandex.ru 

https://vk.com/kstovsky_neftyanoi 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   

«КСТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ  

ИМЕНИ БОРИСА ИВАНОВИЧА КОРНИЛОВА» 


