ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ
СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И БЛИЖАЙШИХ РАЙОНОВ

Краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования
(среднее специальное учебное
заведение)
«Красноярский
техникум
социальных технологий»
адрес: г.Красноярск,
ул.Автомобилистов,
70 т./ф.: (391) 266-89-88
е-таil: licei11@mail.ru
Адрес
сайта:www.kras_socteh.krsk.ru
проезд:
Автобусы:№№ 9, 78 до ост.
«Вторчермет»; № 85 до ост.
«Каравай»; №№ 74, 61, 92, 56 до
ост. «Училище» или «ГПТУ».
Трамваи:№ 5, 6 до ост.
«Вторчермет».
КГБОУ НПО
"Профессиональное училище
№62 имени А.Ф.Вепрева" г.

Документы, необходимые для
поступления:
1. Паспорт или свидетельство о
рождении (2копии);
2. Документ об образовании;
3. 4 фотографии размером 3x4;
4. Медицинская справка №086у;
5. Справка МСЭ, ИПР (для лиц с
категорией инвалидности).

Документы, необходимые
для поступления:

Специальности:
На базе 9 классов
1. Товароведение и экспертиза
потребительских товаров
2. Технология продукции общественного
питания
3. Повар, кондитер
4. Официант, бармен
5. Закройщик
6. Мастер по обработке цифровой
информации
7. Электромонтажник по электрическим
сетям и электрооборудованию
8. Мастер общестроительных работ
(каменщик, электросварщик ручной
сварки)
9. Мастер отделочных строительных работ
(штукатур, облицовщик-плиточник)
10. Каменщик
11. Облицовщик-плиточник
12. Кухонный работник
13. Швея
14. Переплетчик
15. Штукатур

Специальности:
1. Повар, кондитер

Назарово
КГБОУ НПО «ПУ № 62 имени
А.Ф.Вепрева»
662200, Красноярский
край, г.Назарово, ул.Курчатова, 2
тел.-факс: 8(39155) 5-72-12, 5-7681, GOUPU_62@mail.ru
Профессиональный лицей №8 г.
Ачинск (с 01.01.2015г. Ачинский
колледж отраслевых технологий
и бизнеса)
Адрес: 662153 Красноярский край,
г.Ачинск, ул.Гагарина, д.20
(Проезд: автобус маршрут № 1
остановка «Политехникум»,
трамвай остановка
«Политехникум»)
Тел.: (39151)7-13-39,
7-14-00 – Тамара Николаевна
Новосибирский
государственный технический
университет
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
(НГТУ Новосибирский институт
социальной реабилитации )

1. Паспорт или свидетельство о
рождении (2копии);
2. Документ об образовании;
3. 4 фотографии размером 3x4;
4. Медицинская справка №086у;
5. Справка МСЭ, ИПР (для лиц с
категорией инвалидности);
6. ИНН, СНИЛС (пенсионная
пластиковая карточка).
Документы необходимые для
поступления:

2. Слесарь по ремонту
сельскохозяйственной техники и
оборудования
3. Изготовитель пищевых
полуфабрикатов (в этом году набора
не будет)
4. Плотник (в этом году набора не
будет)

Необходимые документы:

Специальности:

Специальности:

На базе 9 классов
1. Заявление;
1. Автомеханик;
2. Аттестат;
2. Художник;
3. Паспорт (копия);
3. Штукатур
4. ИНН (копия);
4. Маляр (в этом году набора не
5. Страховое свидетельство (копия);
будет)
6. Медицинская справка по форме 086-У; 5. Каменщик
7. Фотографии 3*4 (8 шт.);
8. Справка о составе семьи.
На базе 11 классов
6. Социальный работник

• паспорт
• Аттестат
• свидетельства о результатах Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) оригинал
или нотариально заверенная копия
• 8 фотографий размером 3х4 см с уголком
Лицам с ОВЗ и инвалидам необходимо

На базе 9 классов
1. «Программирование в
компьютерных системах»,
квалификация: техникпрограммист.
2. «Издательское дело»,

Адрес: 630073, г. Новосибирск, пр.
К. Маркса, 20,
корпус 8, к. 410
Тел./факс: (383) 315-38-89, 315-3842
Эл. почта: isr@fi rst.nstu.ru
Веб-сайт: www.isr.nstu.ru,
иср.нгту.рф
Телефон приемной комиссии ИСР:
(383) 315-38-42

дополнительно предоставить:
• медицинскую справку (форма 086-у) и
медицинскую амбулаторную карту
• заключение сурдолога с аудиограммой
текущего года (для инвалидов с нарушением
слуха)
• копию пенсионного удостоверения
инвалида
• справку МСЭ
• индивидуальную программу реабилитации
• копию медицинского страхового полиса
• копию страхового свидетельства
• копию сертификата о прививках
• психолого-педагогическую характеристику
и рекомендации
к обучению по выбранной специальности,
заверенные
медико-психолого-педагогическим
консилиумом школы
• справку о доходах семьи для постановки на
учет в Новосибирском отделе социальной
защиты населения

квалификация: специалист
издательского дела.
3. «Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий»,
квалификация: технологконструктор.
4. «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»,
квалификация: художник-мастер,
преподаватель.
5. «Педагогика дополнительного
образования»в области
социального развития
школьников;в области
изобразительной деятельностии
декоративно-прикладного
искусства».Квалификация: педагог
дополнительного образования
детей.
6. «Адаптивная физическая
культура», квалификация: учитель
адаптивной физической культуры.

