
 

График работы приемной комиссии  2022 г.                              

Время работы  с 9 до 18 часов, выходные суббота и воскресенье                  тел.241 09 13 

Мероприятия  

 

Даты проведения мероприятий 

для всех 

направлений 

 (кроме специальности 

Дизайн (по отраслям)) 

для 

специальности 

Дизайн (по 

отраслям) 

Приём заявлений на первый курс  по очной, 

заочной формам обучения (на бюджетной и  платной 

основе)  начинается 

20 июня 2022 г. 

. 

Завершается  приём заявлений  на первый курс  по 

очной,  заочной формам обучения (на бюджетной и 

платной основе)   
15 августа 2022 г. 10 августа 2022 г.  

Консультация по вопросам проведения 

вступительных испытаний 
____ 

11 августа 2022 г. 

11 00 - 13 00 час. 

 

Вступительные испытания  в форме экзамена по 

рисунку  проводятся 
____ 

12 августа 2022 г. 

10 00 -1400 час. 

 

Размещение  результатов  вступительных испытаний: 

- на информационном стенде в здании Техникума, на 

официальном сайте Техникума в разделе 

«Поступающим» – «Вступительные испытания» 

____ 
12 августа 2022 г. 

после 18 00 час. 

 

Прием апелляционных заявлений в эл. виде (через 

сайт техникума, раздел «Поступающим», эл. почтой 

priem@ptpit.perm.ru), через бокс по адресу:  

Комсомольский проспект, 91 

____ 
13 августа 2022г. 

9 00 -1800 час. 

 

Рассмотрение апелляционных заявлений ____  
15 августа 2022 

   9 00 -1500 час. 

 

Последний день приема оригиналов документов 

об образовании  
16 августа 2022 г. 

Приёмная комиссия составляет протокол о 

поступающих, рекомендованных к зачислению и 

представивших оригиналы документов об 

образовании 

17 августа 2022 г. 

Консультация по вопросу заключения договоров об 

образовании (обучение на  платной основе) 
                     17 августа 2022 г. 

Заключение договоров об образовании с 

поступающими на  платной основе, представившие 

оригиналы документов об образовании и прошедшие 

по рейтингу. 

18 августа 2022 г.  - по всем 

направлениям (кроме профессии 

Графический дизайнер; Повар, кондитер; 

специальности Дизайн (по отраслям)). 

19 августа 2022 г. -  по профессии 

Графический дизайнер; Повар, 

кондитер, специальности Дизайн (по 

отраслям) 

до 25 августа 2022г. - при наличии 

свободных мест  на платной основе 

Издание приказа о зачислении поступающих на 

обучение в техникум  

не позднее 18 августа 2022 г. 

(поступившие на бюджетной основе) 

не позднее 20 августа 2022г. 

(поступившие на платной основе) 

 

mailto:priem@ptpit.perm.ru


 

Размещение приказа о зачислении  поступающих: 

- на информационном стенде в помещении 

Техникума,  на официальном сайте Техникума  

не позднее 18 августа 2022 г.  

не позднее 20 августа 2022г. 

При  наличии свободных мест приём документов 

продлевается 
до 25 ноября 2022 г. 

При наличии свободных мест, оставшихся после 

зачисления, зачисление в техникум осуществляется 
до 01 декабря 2022 г. 


