
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
« КАЛАЧЁВСКИЙ ТЕХНИКУМ -  ИНТЕРНАТ»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 2017 -  2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Лицензия на право образовательной деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Серия 90Л01 Л® 0000975регистрационный № 0910 от 20.12.2013г. до бессрочно.
Свидетельство о государственнойаккредитащи серия 90А01 № 0001513 регистрационный Jfi 1425 от 19.08.2015г.

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ДАЕТ БЕСПЛАТНОЕ 
Г Р Е Т Г Ш Г У  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕПИАЛЬНОСТЯМ:

N5 Специальность Квалификация Базовое 06na30Eia>nie Форма обучения Сроки обучения
1. «Экономика и бухгадгерокий учет » Бухгалтер Основное среднее (9 кл) Очная 2 г. 10 мес.

(по отраслям) Среднее полное (П  кл) Очная 1 г. 10 мес.
Заочная 2 г. 10 мес.

2. «Банковское дело» Специалист банковского Основное среднее(9 кл) Очная 2г. 10 мес.
дела Среднее полное (11 кл) Очная 1г. 10 мес.

3. «Програл!мирование в компьютерных Xextttrtf-nnftrrtAirfMHCT Основное среднее(9 кл) Очная 3 г. 10 мес.
систсмах» 1 РЛппХч iipui ̂ >амм*ю1 Среднее полное f] 1 кл) Очная 2г. 10 мес.

В техникум принимаются БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ;
• инвалиды1,2,3группы(армии, труда, детства) по заключению МСЭ;
• лица с ОБЗ по заключению ПМПК 

на основании аттестатов об основном общем (9 кл.) и среднем общем (11 кл.) образовании.
Зачисление проводится по среднему баллу аттестата. Поступающие подают заявление на имя директора 
техникума е приложением следующих документов:

Перечень документов:
1. Оригинал или ксерокопия документов удостоверяющих личность, гражданство (паспорт)
2. Оригинал и ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации
3. 4 фотографии размером 3x4;

Перечень дополнительных документов:
1. Справка МСЭ (подлинник и 2 копии) или заключение ПМПК
2. ИПР (индивидуальная программа реабилитации)
3. Медицинская справка формы 086-У, сертификат прививок
4. Военнькй билет (приписное свидетельство)

День открытых дверей: 25 марта 2017 года ,22 апреля 2017 года, 20 мая 2017 года.
ПОСТУПИВШИЕ СТУДЕНТЫ НАХОДЯТСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
(включая обучение, проживание, питание)

Опытные педагоги сопровождают студентов в ходе всего учебного процесса и оказывают 
необходимую помощь в получении выбранной специальности. В техникуме созданы все условия для 
обучения и проживания: современные технически оснащенные учебные кабинеты, библиотека, 
медицинский пункт, благоустроенное общежитие, столовая, сенсорная комната, 
парикмахерская, прачечная , сурдриедагог (для слабосльплащих и глухих). Доступная среда для 

зтудентов-колясочников.
Решены вопросы внеучебной деятельности. Для спортивных занятий оборудованы тренажерные залы. 
Работают кружки художественной направленности. Для желающих возможно обучение по 
дополнительной программе профессиональной подготовки «Пошив и ремонт одежды».

В техникуме организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. В дневное время 
работает врач терапевт и невропатолог.

Существенное внимание уделяется вопросам безопасности. Территория, з^ебный корпус и 
общежитие находятся под круглосуточной 3-х уровневой системой охраны.

404504 Волгоградская область, г. Калач - на - Дону, ул. 65 Армии, д. 2.
Тел/факс приёмной комиссии: (844-72) 3-51-26, 8-905-397-52-08 Звонить с 9.00 до 16.00.
Эл. почта; info@kalachteh.ru Сайт %vww.kalachteh.ru.
Проезд: Волгоград -  Калач-на-Дону через Карповку, по городу; маршрутное такси 1,2^2а, б, 9,11,12 до 
остановки «Техникум». Админисхрадия

mailto:info@kalachteh.ru

