
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
Уважаемые абитуриенты, студенты, родители!
Мы выбрали самые популярные Ваши вопросы и публикуем на них ответы.
Надеемся, наши ответы окажутся полезными для Вас!
 
Какие документы   необходимы при подаче заявления?  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ требуется обязательное  присутствие
законного представителя (опекуна)  с паспортом.

 Документ об образовании + (1 копия)
 Копия паспорта поступающего
 Копия свидетельство о рождении
 Копия СНИЛС поступающего
 Копия СНИЛС родителя (опекуна)
 Копия паспорта родителя (опекуна)
 Справка с места жительства
 Медицинская справка (086-У)  
 Сертификат о профилактических прививках
 Фотографии 3х4 (6 шт., цветные)
 Мультифор (3шт.)
 Мед. книжка (для повара)
 Копия приписного (кому уже 17 лет), военного билета
 Заключение  комплексного  психолого  –  медикопедагогического

обследования (для инвалидов и лиц с ОВЗ)
На основании Приказа  Министерства образования и  Правил приема  в
ГБПОУ “СЭМТ” заявление можно представить в приемную комиссию по
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 1, кабинет 105.
Приём документов  осуществляется  с  1  июня по  20  августа.  При наличии
свободных мест приём документов продлевается до 1 декабря.
Режим работы:
Понедельник — пятница: с 8:00 до 17:00

Перерыв на обед: с 12:00-13:00
Суббота, воскресение – выходной
Телефон приёмной комиссии: 8(3952) 546-213 доб. 302
Ответственный  секретарь  приемной  комиссии:  Погорелая  Тамара
Олеговна

Нужно ли удостоверять копии паспорта и аттестата у нотариуса?
Копии документов удостоверять не нужно, если в приемной комиссии Вы
предъявите  лично  оригиналы  документов.  В  этом  случае  сотрудник
приемной комиссии удостоверяет копию самостоятельно.
Нужны ли при подаче заявления медицинские документы?
Медицинские справки формы 086-у предоставляют все абитуриенты.

http://www.xn--l1aje6b.xn--p1ai/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-086-%D1%83/


Могут ли подать документы вместо абитуриента его родственники?
Нет. Подача документов осуществляется абитуриентом лично и только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Установлен ли проходной балл для поступления в техникум?

1.  При  подаче  документов  рассчитывается  средний  балл  аттестата
абитуриента.  Расчет  среднего  балла  аттестата:  складываются  все
оценки  по  предметам,  и  полученная  сумма  делится  на  количество
предметов.

2.  В  соответствии  со  средним  баллом  аттестата  определяется  рейтинг
абитуриентов (по списку от высшего среднего балла к низшему).

3. После окончания приема  к зачислению представляются абитуриенты,
предоставившие  оригинал  аттестата  и  вошедшие  в  число,
соответствующее  контрольным  цифрам  приема  по  специальности
/профессии.

Кому предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах РФ?
В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» от
28.03.1998  г.  №53-ФЗ  право  на  отсрочку  от  призыва  на  военную службу
имеют лица, обучающиеся по очной форме обучения:
«В период  освоения  профессиональных образовательных  программ,  но  не
свыше  сроков  получения  среднего  профессионального  образования,
указанных  федеральными  государственными  образовательными
стандартами.» (ст. 24 п. 2 пп. а, в ред. ФЗ от 14.10.2014 №302-ФЗ).
Предоставляется ли общежитие иногородним?
Общежитие  предоставляется  студентам  в  соответствии  с  наличием
свободных мест в общежитии в текущем учебном году.
Какие сроки подачи документов?
Прием документов начинается 1 июня и завершается  20 августа  текущего
года,  а  при  наличии  свободных  мест  в  техникуме  прием  документов
продлевается до 1 декабря текущего года.
Где находится приемная комиссия техникума?
Приемная  комиссия  техникума  находится  по  адресу:  г.  Свирск,  ул.
Молодежная, 1
Можно  ли  подать  документы  одновременно  на  несколько
специальностей/профессий?
Нет,  документы  Вы  можете  подать  только  на  одну
специальность/профессию.  Если  вы желаете  подать  документы на  другую
специальность/профессию,  то  необходимо  отозвать  свое  предыдущее
заявление и написать заявление на другую специальность/профессию.
Имеет ли значение когда поданы документы?
Дата  подачи  документов  имеет  значение  в  случае,  если  у  абитуриентов
одинаковые средние баллы; первый в рейтинге будет абитуриент, который
раньше подал документы.
Могут ли забрать документы родственники абитуриента, студента?

1.  Да,  если  абитуриент  несовершеннолетний,  при  наличии  документа



удостоверяющего личность, документов, подтверждающих, что родственник
является  родителем  (законным  представителем)  несовершеннолетнего
абитуриента и расписки, выданной в приемной комиссии.
2.  Родственники  могут  забрать  документы  совершеннолетнего
абитуриента/студента  при  наличии  у  них  нотариально  удостоверенной
доверенности.

Есть ли в техникуме вступительные испытания?
Вступительные испытания не проводятся.
Можно ли после техникума пойти учиться в ВУЗ?
Согласно  статье  70,  п.6  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  г.  «Об  образовании  в
Российской Федерации» прием на обучение по программам бакалавриата и
специалитета  лиц,  имеющих  среднее  профессиональное  образование,
проводится  по  результатам  вступительных  испытаний,  форма  и  перечень
которых  определяются  ВУЗом.  Выпускники  колледжей  и  техникумов
принимаются в ВУЗ на первый курс.
Имеется  ли  в  техникуме  информация  о  возможном трудоустройстве
после окончания техникума?
На  сайте  техникума  в  разделе  «Центр  содействия  трудоустройству»
размещается актуальная информация о предлагаемых вакансиях в г. Свирска
и Иркутской области.
Кто может получать академическую стипендию?
Все  студенты,  зачисленные  на  1  курс,  получают  стипендию  в  течение  1
семестра.
По  результатам  промежуточной  аттестации  за  1  семестр,  стипендию
получают студенты 1 курса, имеющие оценки хорошо и отлично.
Студенты  2-4  курсов  обучения  получают  стипендию  по  результатам
промежуточной аттестации, имеющие оценки хорошо и отлично.
Кто может получать социальную стипендию?
Получают  социальную  стипендию  студенты,  предоставившие  справки  из
органов соцзащиты.
Где можно получить справку о размере полученной стипендии?
Справку о размере полученной стипендии можно получить в учебной части
по адресу ул. Молодежная, 1 каб.216
Где можно получить справку об обучении в техникуме?
Справку  об  обучении  в  техникуме  можно  получить  в  учебной  части  по
адресу ул. Молодежная, 1 каб.216
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