
 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум» 
Перечень документов для поступления  

Несовершеннолетние абитуриенты подают документы вместе с 

родителями или опекуном!  
Для поступления в техникум необходимо предоставить следующие документы :  

1. Заявление о поступлении (согласие на обработку персональных данных 

бланк). Бланк заявления выдается в приемной комиссии.  

2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании (аттестат о получении 

неполного среднего образования/ полного среднего образования, диплом);  

3. Оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство и его копия;  

4. Фотографий 3*4 – 6 шт.  

5. Для заочного отделения: справка с места работы или копия трудовой книжки.  

6.Оригинал или ксерокопия документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений (при наличии);  

7. Копия договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенная копия данного договора с предъявлением его 

оригинала (при наличии).  

8.Копия СНИЛС. 

Рекомендуем: поступающим на все специальности и профессии предоставить 

медицинскую справку форма 086У после прохождения по конкурсу и попадания 

в списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению (кроме «Дошкольное 

образование», «Обработка водных биоресурсов»). В справке должно быть 

указана возможность сдачи норм ГТО, группа здоровья, отсутствие 

противопоказаний к обучению в техникуме по избранной 

профессии/специальности.  



А) Поступающие на специальности «Дошкольное образование», «Обработка 

водных  биоресурсов» – ОБЯЗАТЕЛЬНО представляют в приемную комиссию 

вместе с документами медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний               (с отметкой о годности к обучению на данной 

специальности).  

       Помимо врачей указанных в медицинской справке Ф 086У необходимо 

пройти дополнительно (Выписка из приказа № 302н):  

Б) Поступающим на профессию «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» , специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ предоставить в приемную комиссию медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний (с отметкой о годности к обучению 

на данной специальности) к моменту зачисления вместе с медицинской справкой 

086У.  

Для абитуриентов п.п. А) и Б) обязательно заключение врача терапевта или 

профпатолога о допуске к обучению на данной профессии/специальности  

Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом:  

1. Заявление о поступлении.  

2. Копия паспорта, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»);  

3. оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в 

случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию 

свидетельства о признании данного документа;  

4. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании);  

5.копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренными 

статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;  

6. другие документы могут быть предъявлены поступающим, если он претендует 

на льготы, установленные законодательством Российской Федерации;  

7. 6 фотографии размером 3х4;  

8. медицинская справка формы 086-у  



Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации.  

Дополнительные документы:  

• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);  

• Копия полиса обязательного медицинского страхования;  

• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);  

• Копия приписного свидетельства (для юношей 17-ти летнего возраста).  

• Копию временной регистрации для иногородних и иностранных граждан.  

 

При поступлении в группы профессиональной подготовки:  

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 января 2009 г. №4 «Об утверждении Порядка приёма граждан в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования», лица с ограниченными возможностями при подаче заявления 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или копию одного из 

документов:  

• Заключение психолого –медико - педагогической комиссии;  

• Справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы  
 


