 Какие документы необходимо представить для поступления в
Техникум
Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
 4 фотографии (размером 3*4 см);
 медицинские справки*
Поступающие помимо указанных выше документов вправе
предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора
о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об
образован
ии и (или) документа об образовании и о квалификации (заверенные в
установленном порядке перевод на русский язык) и свидетельство о
признании иностранного образования (в случае, установленном статьей 107
Федерального закона);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом;
 4 фотографии (размером 3*4 см);
 медицинские справки*
Поступающие помимо указанных выше документов вправе
предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора
о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала.
При поступлении на обучение по специальностям:
- Электроснабжение (по отраслям),
-Технология продукции общественного питания
представляют
*заключение медицинской организации по результатам
предварительного медицинского осмотра, предусмотренного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н, при поступлении на
обучение по специальностям, входящие в перечень специальностей и
направлений
подготовки,
утвержденный
постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697:
При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.
По остальным направлениям обучения рекомендуется предоставление
медицинской справки формы 086-у.
При выборе профессий/специальностей для обучения абитуриентов с
инвалидностью
рекомендуем
пользоваться
МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПЕРЕЧНЮ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ С УЧЕТОМ НАРУШЕННЫХ
ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 515.

 Условия приема в Техникум на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Техникум осуществляет прием граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
основе договоров об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц.
Прием в Техникум на места по договорам проводится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, Правилами приема граждан в ГБПО «Пермский техникум
промышленных и информационных технологий», Правилами оказания
платных образовательных услуг в КГАПОУ «ПТПИТ», Порядок приема
граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а
также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами в КГАПОУ «ПТПИТ».
Поступающий на обучение по договорам об оказании платных
образовательных
услуг
представляет
перечень
документов,
перечисленных в разделе выше.
 По каким специальностям проводятся вступительные
испытания
Вступительные испытания (творческое испытание) проводятся при
приеме на обучение по специальностям среднего профессионального
образования: 42.02.01 Реклама, 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Творческое испытание проводится в форме экзамена по рисунку,
результаты оцениваются по зачётной системе.
Порядок проведения регламентируются
Положением
ГБПОУ
«Пермский техникум промышленных и информационных технологий им.
Б.Г.Изгагина» «О вступительных испытаниях по рисунку».
Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создаёт трудностей для поступающих при сдаче вступительных
испытаний.

Возможно присутствие ассистента из числа работников Техникума или
привлечённых лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учётом их индивидуальных особенностей.
 Как можно подать заявление для поступления в
электронной форме
Желающие поступить в Техникум вправе направить заявление о приеме и
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения на адрес
Техникума: 614099, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 91, а также на
электронный адрес Техникума: mail@ptpit.perm.ru
К электронному письму прикрепить сканированные документы:
документ, удостоверяющий личность (паспорт: первая страница и страница с
пропиской); документ об образовании, а также заявление о приеме в
Техникум (в установленной Техникумом форме). Перед оформлением
документов и заявления абитуриент должен ознакомиться со всеми
документами на официальном сайте ГБПОУ «ПТПИТ»: раздел «Сведения об
образовательной
организации»/Документы,
а
также
на
вкладке
«Поступающим». Необходимо направить документы с отметкой «уведомить
о прочтении», это является основанием подтверждения приема документов
от абитуриента.
 Какие сроки приема документов
Прием документов поступающих в Техникум по очной, очно-заочной,
заочной формам обучения (на бюджетной и платной основе) начинается с 18
июня текущего года.
Прием заявлений по очной форме обучения (на бюджетной и платной
основе) завершается 14 августа текущего года (за исключением
поступающих на обучение по специальностям: 42.02.01 Реклама, 54.02.01
Дизайн (по отраслям)), по очно-заочной и заочной формам обучения - 25
ноября текущего года.
При наличии свободных мест в Техникуме прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием заявлений поступающих по специальностям 42.02.01 Реклама,
54.02.01 Дизайн (по отраслям) - по очной форме обучения завершается 9
августа текущего года, по очно-заочной и заочной формам обучения – 20
ноября текущего года. После чего проводятся вступительные испытания в
форме экзамена по рисунку в соответствии с расписанием проведения
экзамена, размещенным на официальном сайте ГБПОУ «ПТПИТ» и
информационном стенде Техникума.

Прием оригиналов
документов об образовании,
поступающих по очной форме обучения, завершается 15
августа текущего года, по очно-заочной и заочной формам
обучения – 26 ноября текущего года.
 Как осуществляется зачисление в Техникум
В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных

ассигнований федерального и краевого бюджета, за счет средств физических
и (или) юридических лиц, Техникум осуществляет прием на обучение на
основе рейтинга по результатам освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании, т.е. по среднему
арифметическому баллу документа об образовании.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении (поступающие вправе представить) учитываются при
равенстве среднего арифметического балла поступающих.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом
обучении.
 Условия приема по программам профессионального
обучения
Прием заявлений лиц с ограниченными возможностями здоровья, не
имеющих основного общего или среднего общего образования, на обучение
по основным программам профессионального обучения осуществляется по
адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 9.
Формирование учебных групп поступающим по программам
профессионального обучения осуществляется по мере наполнения без
выстраивания рейтинга.

Приемная комиссия работает с 9 до 18 часов, выходные суббота и
воскресенье. Тел. 241-09-13, 244 -61 -05
Мероприятия приемной кампании
Приём заявлений на первый курс по всем
формам обучения (на бюджетной и
платной основе) начинается
Завершается приём заявлений на первый
курс по очной форме обучения (на
бюджетной и платной основе) за
исключением поступающих по
специальностям: 42.02.01 Реклама,
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Прием заявлений по специальностям:
42.02.01 Реклама, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)
Проведение вступительных испытаний по
специальностям: 42.02.01 Реклама,
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Завершается прием заявлений на первый
курс по очно-заочной и заочной формам
обучения (на бюджетной и платной основе)
Прием оригиналов документов об
образовании завершается

При наличии свободных мест приём
документов продлевается

Сроки проведения
с 18 июня 2019 г.

14 августа 2019 г.

9 августа 2019 г. – последний день
(очная форма обучения)
20 ноября 2019 г. (очно-заочная и
заочная формы обучения)
Реклама – 12.08.2019 (1100, аудитория
312)
Дизайн (по отраслям) –
13.08.2019(1100, аудитория 312)
25 ноября 2019 г.
15 августа 2019 г. –по очной форме
обучения (на бюджетной и платной
основе)
26 ноября 2019 г. - по заочной и
очно-заочной формам обучения (на
бюджетной и платной основе)
до 25 ноября 2019 г.

Приёмная комиссия составляет протокол о
поступающих, рекомендованных к
зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов

16 августа 2019 г. по очной форме
обучения
27 ноября 2019 г. по заочной и очнозаочной формам обучения

Директор техникума издаёт приказ о
зачислении поступающих на обучение в
техникум с пофамильным перечнем

19 августа 2019 г. по очной форме
обучения
28 ноября 2019 г. по заочной и очнозаочной формам обучения

Размещение приказа о
зачислении поступающих:
- на информационном стенде в помещении
Техникума
- на официальном сайте Техникума
При наличии свободных мест зачисление в
техникум осуществляется

На следующий рабочий день после
издания приказа о зачислении

до 01 декабря 2019 г.

