
НАШИ   ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 поступление БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

 отсрочка ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ

 обучение БЕСПЛАТНОЕ

 предоставление ОБЩЕЖИТИЯ

 выплата СТИПЕНДИИ

 возможность продолжить обучение в ВУЗе

 содействие в ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

 имеется  СТОЛОВАЯ И БУФЕТ

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК - С 8-00 ДО 16-00 

ВТОРНИК - С 8-00 ДО 16-00 

СРЕДА - С 8-00 ДО 16-00 

ЧЕТВЕРГ - С 8-00 ДО 16-00 

ПЯТНИЦА - С 8-00 ДО 16-00 

СУББОТА - С 8-00 ДО 12-00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ 

Работа приемной комиссии начинается с 1 июня 2017 года по 15 августа 2017 года. 

При наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

Наш сайт: http//www.kgt163.ru эл. почтовый ящик:pl-4@mail.ru

Мы ждём Вас по адресу:   446435,   Самарская область,  г. Кинель, 

ул.  Украинская,  50 (учебный корпус)     

Телефон для справок: (8 846 63) 6-37-10,   6-28-83 



ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 
           

 

 

 Поступающий в образовательную организацию представляет оригинал документа  

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в срок до 15 августа 

2017 года.  

 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании, 

руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной 

организации.  

В случае,  если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Самарской области, 

образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям  на основе 

результатов освоения поступающим образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и  (или) документах об образовании и о квалификации; с учетом среднего 

балла результатов Государственной итоговой аттестации. При равенстве среднего балла 

предпочтение при поступлении отдается абитуриенту, имеющему лучшие итоговые 

оценки по профилирующим предметам для каждой из специальностей. Перечень данных 

предметов утверждается приказом директора и размещается на сайте техникума и 

информационном стенде приемной комиссии.  

 Зачисление в образовательную организацию при наличии свободных мест может 

осуществляться до 25 ноября текущего года.  

 

 


