ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ
НА ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ
в 2015-2016 учебном году

1. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
1. ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Новосибирского
государственного технического университета (инвалидов по слуху)
объявляет прием на следующие факультеты, специальности и профессии:
1. Среднее профессиональное образование по специальностям (колледж):
- программирование в компьютерных системах (техник)
Срок обучения — 5 лет (очная и очно-заочнaя формы обучения).
Вступительные испытания: психолого-педагогическое собеседование на соответствие
заявленной специальности.
-конструирование, моделирование и
(конструктор-модельер)
Срок обучения 5 лет (очная форма обучения}.
Вступительные экзамены: собеседование; рисунок;

технология

швейных

изделий

- «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художник-мастер)»
Срок обучения 4 года (очная форма обучения).
Специализации: - художественная обработка дерева;
- художественная керамика.
Вступительные экзамены: собеседование; рисунок;
- «издательское дело» (специалист издательского дела)
Срок. обучения 3 года (очная форма обучения).
Вступительные испытания: психолого-педагогическое собеседование на соответствие
заявленной специальности:
- «адаптивная физическая культура» (учитель адаптивной физической культуры)
Срок обучения 4 года (очная форма обучения).
Вступительные испытания: собеседование на соответствие заявленной специальности;
выявление, физических качеств.
- «социальная работа» (социальный работник)
Срок обучения 4 года..
Вступительные испытания: собеседование.

-педагоги дополнительного образования (педагог дополнительного образования
детей).
Срок обучения 4 года (очная; очно-заочная форма обучения).
Вступительные испытания: собеседование.
- организация сурдокоммуникации (сурдопереводчик)
Срок обучения 3 года (очная форма обучения).
Вступительные испытания: собеседование.
З. Высшее профессиональное образование по направлениям:
-информатика и вычислительная техника (бакалавр техники и технологии).
Срок обучения - 4 года (очная форма: обучения)
Вступительные испытания по программе среднего (полного) общего образования:
- математика (письменно);
- информатика (письменно);
- русский язык (письменно).
-социальная работа (бакалавр .социальной работы)
Срок обучения 4 года (очная форма обучения).
Вступительные испытания по программе среднего (полного) общего образования:
-история России 19-20 века (письменно);
русский язык (письменно);
обществознание (письменно).
ПРИМЕЧАНИЕ: на специальность «социальная работа» принимаются лица с уровнем
слуха не ниже 2-3-й степени тугоухости с хорошими коммуникативными навыками и
инвалиды других категорий.
• Прошедшие по конкурсу абитуриенты -обучаются бесплатно, не прошедшие по
конкурсу; но сдавшие вступительные экзамены на положительные оценки, могут быть
приняты в ИСР НГТУ по договору с оплатой стоимости обучения.
* Проживание в общежитии платное:
Необходимые. документы (срок подачи с 20 июня по 25 июля):
1. Заявление на имя ректора НГТУ.
2. Документ об образовании:
3. Медицинская справка по форме 086-У. Для инвалида по слуху - заключение сурдолога с
аудиограммой текущего года.
4. Медицинская амбулаторная карта.
5. Копия пенсионного удостоверения: инвалида по слуху.
6. 8 фотокарточек размером 3х4 см.
7. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт).
8. Справка о доходах семьи для постановки на учет в Новосибирском отделе социальной
защиты населения (для иногородних).
9: Оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о результатах Единого
государственного экзамена (ЕЮ).
10: Справка МСЭ,
11. Индивидуальная программа-реабилитации (МПР).
12. Копия медицинского страхового полиса.
13. Копия страхового свидетельства.
14. Копия сертификата о прививках..

15. Психолого-педагогическая характеристика и рекомендации к обучению по выбранной
специальности, заверенные' медико-психолого-педагогическим консилиумом школы.
Прием документов с20 июня по 25 июля.
На уровень среднего профессионального образования прием документов: может быть
продлѐн до 30 декабря 2014 r.. Документы принимаются только в полном комплекте.
Вступительныѐ испытания с 17 июля по 23 июля
С 20 июня планируется проведение платных подготовительных курсов для поступающих
на высшее профессиональное образование
Зачисление проводится с 30 июля по 11 августа..
Адрес института: 630073, г.Новосибирск, пр-т Маркса, д.20, корп.8
тел (8 383) 315-38-89; 315-38-4.2;
Проезд: от ж/д и автовокзалов на метро до ст.Студенческая.

2. ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР (ГУИМЦ) профессиональной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по слуху) при
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Зачисление в МГТУ им Н Э Баумана осуществляется по результатам вступительных
экзаменов в установленном порядке без распределения по специальностям. Распределение
по специальностям производится после 1-го курса на конкурсной основе.
Конкурс среди иногородних абитуриентов осуществляется с учетом количества мест в
общежитии.
Для окончивших среднюю школу с золотой (серебряной) медалью; техникум или СПТУ с
дипломом с отличием проводится собеседование без вступительных экзаменов, Не
прошедшие собеседование могут сдавать вступительные экзамены.
Прием документов ориентировочно с 20 июня (точные срока уточнять: на нижеуказанном
сайте);
1. Заявление на имя ректора МГТУ им.Н: .Баумана.
2. Документ о полном среднем образовании.
З: 6 фотографий размером 3х4.
4. Паспорт (предъявляется лично) и ксерокопию (стр:2 и 3 с личными данными).
5: Медицинская справка по форме 086-У.
6. Страховой медицинский полис (оригинал и копия).
7. Военный билет или приписное свидетельство (предъявляется лично).
8. Справка МСЭ (оригинал и копия)
Кроме того; необходимо представить один из следующих документов, подтверждающий
ограниченные возможности здоровья (по слуху):
• Заключение психолого-педагогической комиссии;
• Справка об установлении инвалидности, выданная федеральным бюро МСЭ
• Документ (справка), выданный образовательным учреждением, органом,
осуществляющим управление в сфере образования, подтверждающий, что поступающий
проходил государственную (итоговую) аттестацию как обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья; -

Выписка из медицинского учреждения; подтверждающая диагноз инвалидизирующего
заболевания
Вступительные экзамены (сроки уточнять на нижеуказанном сайтѐ):
1, Физика (письменно)
2. Математика (письменно):
3. Русский язык (письменно).
На время экзаменов иногородним абитуриентам предоставляется общежитие (платное).
Перед вступительными экзаменами для желающих с 1 июля проводятся краткосрочные
подготовительные курсы.
На сайте Центра маркетинга образовательных услуг размещена информация о
дистанционных формах довузовской подготовки в МГТУ им.Н.Э:Баумана. На этой
странице будущим абитуриентам предлагается уникальная возможность дистанционно
проверить свои знания по физике, математике, русскому языку - основным предметам,
необходимым для поступления в университет.
Адрес ГУИММЦ:105005, Москва; 2-я. Бауманекаи ул., д.5;
тел. (8-499) 263-66-57, факс 263-66-68
Проезд: метро «Бауманская

3.МОСКОВСКИЙ;ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МППГУ)
объявляет прием абитуриентов на дефектологический факультет по направлению и
Специальное (дефектологическое) образование» на специальности:
-« бакалавр специального (дефектологического) образования; срок обучения 4 года;.
- магистр; специального (дефектологического) образования по образовательной
программе Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными
потребностями; срок обучения 2 года.
Прием на специальности «Художественно-графический, Дизайн и Спортивный факультет
будет осуществляться на договорной основе:
Необходимые документы;
1. Заявление о приеме.
2. Паспорт (копия):
3. Документ об образовании.
4. Документ об инвалидности: (если имеется).
5. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР).
6. Аудиограмма, 7, 6 фото Зх4.
Могут быть также представлены характеристики. или рекомендации из школы, дипломы
ученических конкурсов.
Прием документов е 20 июня по 10 июля (для лиц, не имеющих ЕГЭ текущего года):
Вступительные экзамены:
- русский язык, - математика,
- биологкя.
Сроки проведения экзаменов будут представлены на сайте МПГУ после 20 июня
Иногородним предоставляется общежитие на время вступительных экзаменов и на время
обучения: Обучение бесплатное и платное.
Адрес МПГУ:117571, Москва, проспект Вернадского, д.88, кафедра сурдопедагогики;
ком.714 (7 этаж),

тел. для справок 8(499) 792-00-54; 8(499) 438-18-47Проезд: ст.метро "Юго-Западная".

4.РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ (РГСАИ) объявляет прием на:
факультет изобразительных искусств по специальностям:
-живопись (срок обучения б лет);
-графика (срок обучения 6 лет)
- дизайн (бакалавриат, срок обучения 4 года).
Вступительные экзамены с 6 по 30 июля:
специальности: рисунок, живопись, композиция;
русский язык письменно ( изложение или лингвистический анализ текста- по выбору
абитуриента);.
- литература письменно (сочинение), или устно: (ответ по билету) - по вы бору
абитуриента;
- коллоквиум (собеседование; выявляющее профессиональные знания и общую эрудицию
абитуриента).
Принимаются лица со средним (желательно средним специальным}образованием. Прием
документов с 20 июня по 05 июля:
1 Заявление о приеме с указанием выбранной специальности
2. Документ о среднем общем или специальном образовании..
3. Медицинская справка по форме 086-У:
4. Заключение психолого-медико-псдагогической комиссии (для. инвалидов).
5. Справка МСЭ (копия).
6. 6 фотографий размером 3х4.
7. Паспорт (предъявляется лично):
Предъявить свидетельство ЕГЭ по русскому языку и литературе (если имеется).
Общежитие на время обучения предоставляется остро нуждающимся.
Адрес ГСИИ: 121151, Москва, Резервный пр., д:12
тел. 8-499- 249-43-87, тел/факс 8-499-249-33-80;
Проезд: метро "Студенческая".

5. ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ —
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ,
партнер Всемирной сети университетского образования глухих. объявляет прием по
программам высшего и среднеспециального образования.
Высшее образование-специальность 220701 «Автоматизация технологических процессов
и производств».
Основной курс обучения — 4 года.
Квалификация выпускника — бакалавр.
Возможно обучение с использованием дистанционных технологий.
Среднеспециальное образование — в Колледже инновационных технологий и
предпринимательства,
Специальность 140448 - «Информационные технологии в машиностроении» .
Срок обучения -3 года 10 мес. на базе неполного среднего образования (9 классов
общеобразовательной школы; 12 классов спецщколы-интерната).

Прием в колледж осуществляется без сдачи вступительных экзаменов:
После окончания; колледжа выпускники зачисляются без экзаменов для получения
высшего образования по сокращенной программе обучения:
Необходимые документы
1. Заявление на имя ректора университета по установленной форме.
2, Документ государственного образца об образовании:
З. Медицинская справка по форме 0286-У.
4. Справка об: инвалидности (копия).
5. 6 фото 3х4.
б, Характеристика с-места учебы или работы.
7. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность поступающего
(предъявляется лично).
8. Выписка из трудовой книжки (для имеющих стаж работы).
4. Индивидуальная программа реабилитации.
Вступительные испытания для высшего образования:
- математика (тест с оценкой);.
- физика (тест с оценкой).;
- русский язык (изложение).
По результатам вступительных испытаний' производится зачисление на бюджетные места
(бесплатное обучение). Не прошедшие по конкурсу имеют возможность обучения на
контрактной (платной) основе.
На период обучения все студенты-инвалиды обеспечиваются благоустроенным
общежитием..
Адрес: 600000, г.Владимир; уп;Горького, д.87.
Приемная комиссия: корп.1, ауд.105, тел.(8-4922) 47-99-78:

6.ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЪI
объявляет прием на заочное отделение по специальности:
-«физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)», профиль - адаптивный спорт.
Срок обучения 5 лет (первое высшее образование); 4 года (второе высшее образование).
Необходимые документы:(срок подачи с 20 июня по 15 июля):
1. Документ об образовании:
2, Медицинская справка по ф; 086-У.
3. Документы, подтверждающие индивидуальны ѐ достижения поступающего (разрядная
книжка и т п ).
4. Копия документа об инвалидности:.
5. 4 фото 3х4.
6 Паспорт (предъявляется лично).
Вступительные экзамены с 17 июля по расписанию.
Адрес: 140032, Московская обл. Любѐрѐцкий р-н, пос.Малаховка, ул.Шосеейная; д.33.
тел:(8 495) 501-55-45, 551-80-57, эл.поцта abitигlent@mgaflc.ru@ginail.com
Проезд: из Москвы с Казанского вокзала электричкой до платформы Малаховка; далее
любым автобусом или маршрутным такси до ост. «Институт» (одну остановку);
от метро «Кузьминки» и пВыхино» маршрутное такси:

2. СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
1.ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
принимает на обучение по специальностям:
на базе полного среднего общего образования
-переплетчик (срок обучения 1 год 10 месяцев);
- повар; кондитер (срок обучения 1.0 месяцев);
на базе основного общего образования:
- архивариус (срок обучения 2 годам мес.)
Необходимые документы (срок представления с 02 июня по 31 августа):
1: Документ об образовании (оригинал или заверенная в установленном порядке
ксерокопия).
2: Медицинская справка по форме 086-У (с заключением психиатра о возможности
обучаться по выбранной специальности)
3. Справка МСЭ.
4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии,
5 .Паспорт (предъявляется лично).
6. 4 фото размером 3х4.
Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес: 614032, г Пермь, ул.Сысольская, д.12.
Проезд: от ж/д вокзала автобус N 15,64 до ост. «ул.Маршала Рыбалко»;
от ЦКР автобус N 8; 20, до ост. «ул.Маршала Рыбалко».
2 УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Принимаются лица на базе основного общего образования — 9 классов на отделение
"Лабораторная диагностика",
квалификация — медицинский лабораторный техник
Срок обучения —3 года 10 мес.
Прием документов с 16 июня по 15 августа:
1. Документ об образовании (оригинал или копия),.
2. Медицинская справка по форме 086-У с подтверждением отсутствия противопоказаний
для обучения поданной специальности или медицинская книжка (оригинал или
ксерокопия).
3: Документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал и ксерокопия).
4.4 фотографий размером 3х4.
5. Справка об инвалидности.
При отправлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность, заверенные в установленном
порядке ксерокопии документов государственного образца. об образовании и иные,
документы, предусмотренные правилами приема.

В случае отправления документов по почте дата отправления должна быть не позже 1
августа, заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Адрес колледжа: 432063, Ульяновек, ул.Л.Толстого, д.37/110
тел/факс (8422) 42-05-57, 42-05-42 — приемная комиссия, с 15 июня с 9.00 до ] 7:00; кроме
воскресенья.

З. ПЕНЗЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет прием на специальностям:
- стоматология ортопедическая, квалификация -зубной техник.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
-лабораторная диагностика, квалификация -медицинский лабораторный техник.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Зачисление будет проводиться по конкурсу аттестатов.
Прием документов с 17 июня до 15 августа:
1. Заявление о приеме установленного образца.
2. Документ об образовании (подлинник и копия).
3. Медицинская справка по форме 086-У.
4. Копия справки МСЭ об инвалидности..
5. Карта или сертификат прививок + копия.
6. 6 фото 3х4.
7. Выписки из трудовой книжки для лиц, имеющих стаж работы.
8. Копия паспорта.
Паспорт предъявляется лично
Общежития колледж не имеет:
Адрес: 440026, г:Пѐнза, ул.к.Маркса!Красная, д8/60,
тел.(8-8412) 68-87-79;
Проезд: от ж/д вокзала автобус или маршрутное такси № 8 до ост. «Гимназия N1».

4. МЕЖРЕГИОНАЛЪТТЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ
С ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА (бывший ЛВЦ)
1. Дневное отделение
Принимаются на обучение лица; имеющие основное общее образование, по
специальностям:
- дизайн (квалификация—дизайнер).
Срок обучения 3 года 10 м.
Экзамены:
- специальность (рисунок; живопись, композиция),
- русский язык (изложение),
- математика (письменно).

- адаптивиая физическая культура (квалификация - педагог по адаптивной
физической культуре и спорту)
Срок обучения 3 года 10 нес.
Экзамены:
- ОФП (общая физическая подготовка),
- русский язык (изложение),
- биология человека (в форме тестирования).
- социально-культурная деятельность (по видам), (квалификация
социально-культурной деятельности).
Срок обучения 2 года 10 нес.
Прием по конкурсу аттестатов.

организатор

2. Заочное отделение:
Принимаются лица, имеющие среднее полное общее или начальное профессиональное
образования по специальностям:
-организация сурдокоммуникации (квалификация - сурдопереводчик);
Срок обучения 2 года 10 мес.
Экзамены:
- русский язык (диктант или изложение), - история (в форме тестирования);.
-биология (устно).
право и организация социального обеспечения (квалификация - юрист).
Срок обучения 2 г 10 м.
Экзамены: - русский язык (диктант или изложение); - история (в форме тестирования),
Прием документов с 20 июня по 15 августа (для поступающих на специальности и
адаптивная физическая культура» -и «дизайн» - по 1 августа):
1. Заявление о приеме.
2. Документ об образовании (подлинник или копия).
3. Сертификат ЕГЭ (если имеется).
4. Медицинская справка по форме 086-У.
7: Копия_заключения МСЭК (ВТЭК) об инвалидности.
8. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) - копия.
9. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал или копия)..
10.4 фотографии размером 3х4.
Зачисленные на дневное обучение обеспечиваются 3-х разовым питанием и стипендией;
иногородние - общежитием.
Адрес Центра: 196620, Санкт-Петербург, г.Павловск, ул.Березовая , д.18
тел/факс (8-812) 452-14-13;
Проезде от Витебского вокзала (ст.метро "Пушкинская") или от ж/д платформы
«Кулчино» (метро «Купчино). электропоездом до ст.Павловск, далее 1 остановка_от
станции на любом автобусе или маршрутном такси:

5. НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАю1ЦИХ ПРОИЗВОДСТВ И СЕРВИСА
принимает на обучение на базе среднего полного общего образования по профессии
«станочник» (металлообработка)
Срок обучения 10 месяцев.
Прием документов с 15 июня:
1. Заявление о приеме.
2. Паспорт (2 ксерокопии).
З. Свидетельство о рождении (ксерокопия).
2: Документ об образовании (подлинник и ксерокопия):
3. Медицинская справка по форме 086-У
4. Сертификат о прививках.
7. Страховое пенсионное свидетельство.
8. Медицинский страховой полис (ксерокопия).
9.6 фото'Зх4.
10. ИПР (с заключением о возможности работать станочником).
11. Справка МСЭ (оригинал и ксерокопия).
12. Справка о флюорографии (за последние б месяцев).
13. Справка СЭС об эпидблагополучии (для тех, кто будет проживать в общежитии),
Зачисление производится без вступительных экзаменов.
Иногородним предоставляется общежитие.
Приемная комиссия работает с 9.00 до 17.00.
Адрес: 622018, .Свердловская обл., г.Нижний тагил; ул.Юности, д.9
тел/факс (8-3435) 33-06-29

6. МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ проводит прием на
обучение по специальностям:
На базе 9 классов:
- автомеханик,
- оператор электронного набора и верстки,
- мастер столярного и мебельного производства
Срок обучения 2 года 5 мес..
На базе 11 классов - техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(квалификация - техник).
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Вступительные экзамены не предусмотрѐны.
Прием заявлений и документов в течение года по результатам собеседования:
1. Заявление о приеме.
2. Документ об образовании.
З. Медицинская справка по ф. 086-У..
4. Справка МСЭ (ВТЭК).
5. Паспорт (предъявляется лично).
6. 4 фотографии 3х4.
Адрес: 107143, Москва, ул.Вербная, д.4;
тел. приемной комиссии 8(499)167-11-09.

7. УФИМСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
объявляет прием юношей на обучение по специальности
- мастер столярного и мебельного производства;
Срок обучения 10 месяцев (без получения среднего полного общего образования).
Прием документов е 1 июня по 1 сентября:
1. Заявление о приеме.
2. Документ об образовании.
3. Паспорт (оригинал и копия).
4. Копия свидетельства о рождении..
5. Медицинская справка по ф.086-У.
б. Копия сертификата о прививках:
7. 6 фото Зх4.
8. Справка с места-жительства и о составе семьи.
9. Характеристика из школы.
10. Копия ИНН.
11: Копия пенсионного страхового свидетельства.
12. Копия справки МСЭ.
l3. Копия медицинского страхового полиса.
Зачисление проводится по результатам собеседования с абитуриентами и родителями.
Иногородним предоставляется общежитие. Учащиеся обеспечиваются бесплатным
одноразовым питанием.
За дополнительной информацией обращаться в приемную комиссию по тел.
(8 347) 233-02-52.
Адрес: 450104, Республика Башкортостан, Уфа, Уфимское шоссе, д.22

8 СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
объявляет прием на обучение по специальностям:
- сборщик обуви (для юношей);
- портной (для девушек);
- оператор вязально-швейного оборудования (вязальщица);
- мастер по обработке цифровой информации.
Срок обучения 1 год 6 мес.
Желательно наличие слуховых аппаратов у абитуриентов
Приѐм документов с 1 июня по 2S августа:
1.. Документ об образовании.
2. Справка об инвалидности (копия).
f. ИПР (индивидуальная программа реабилитации):
4. Медицинская справка по ф.086-У.
5. 6 фотографий 3х4.
6. Справка с места жительства.
Прием без экзаменов на общих основаниях.
Предоставляется общежитие.
По всѐм вопросам обращаться по нижеуказанным телефонам.
Адрес: 453104, Республика Башкортостам, т.Стерлитамак; ул:Тукаева; д.2 «Б».
тел:(8 3473) 28-51-12, 28-36-91, 28-49-32.

9. БАШКИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет прием на обучение по специальности «лабораторная диагностика» (базовый
уровень).
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Прием документов с 20 июня по 25 августа:
1. Заявление о приеме.
2. Документ об образовании (подлинник).
3, Медицинская справка по ф;086-У.
4. Сертификат прививок.
5. Справка об инвалидности.
6. 5 фото 3х4.
7. Документ, удостоверяющий личность; гражданство (оригинал или копия).
Прием на обучение будет производиться с учетом среднего балла аттестата.
Абитуриентам, успешно выдержавшим конкурс, предоставляется общежитие при
наличии свободных мест. Приѐм из других регионов России осуществляется на общих
основаниях.
Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.27.
тел/факс (8 347) 223-07-42

10. САЛАВАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
объявляет прием по следующим специальностям на базе основного общего
образования:
Педагогические (срок обучения 3 года 10 месяцев):
- коррекционная педагогика в начальном образовании (учитель начальных классов; в
том числе коррекционно-развивающего образования),
- преподавание в начальных классах (учитель начальных классов),
- дошкольное образование (воспитатель детей дошкольного возраста),
Непедагогические
-социальная работа (социальный работник); срок обучения 2 года 5 месяцев;
- мастер обработки цифровой информации (оператор ЭВМ), срок обучения 2 года 5
месяцев;
- прикладная информатика (техник), срок обучения 3 года 10 месяцев;
Прием документов с 1 июня до 25 августа:
1. Заявление о приеме.
2. Документ; удостоверяющий личность, гражданство (паспорт).
3, Документ об образовании (оригинал или копия)..
4. Медицинская справка по ф.086-У.
5. 4 фотографии 3к4.
Зачисление производится по аттестатам.
Общежитие платное.
Адрес: 453200; Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, д.7.
тел (8-34763)4-28-49, 4-80-89

11. ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ИРОМЪIШЛЕННОСТИ
организует прием на обучение по специальности:
-'конструирование, моделирование и технология швейных изделий, срок обучения 3
года 1О месяцев
- коммерция (по отраслям) , срок обучения 2 года 10 месяцев.
Прием документов (до 1 августа - по программам среднего профессионального
образования; до 1 сентября - по профессиональному обучению:
1. Паспорт (предъявляется лично) + копия.
2: Аттестат об образовании.
3 Страховое пенсионное свидетельство;
4. 6 фото 3х4.
Зачисление производится по итогам аттестата.
Адрес: 4541,06; г.Челябииск, ул;Речная, д.1-а.
тел/факс (8-351) 797-76-41.

12. ЧЕЛЯБИНСКИОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕИНТЕРНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ им.И.И. ШУБА
принимает на обучение по специальностям:
на базе основного общего образования (срок обучения 2 года):
- токарь,
- фрезеровщик,.
-слесарь;
На базе среднего полного общего образования (срок обучения 10 месяцев)
- мастер по обработке цифровой информации.
Для лиц со свидетельством об окончании специального (коррекционного) класса
образовательного учреждения (срок обучения 1 год 10 мес.):
- токарь,
- фрезеровщик,
слесарь,
- портной;
- швея;
- обувщик по ремонту обуви.
Прием на обучение без экзаменов.
Необходимые документы (прием с 1 марта по 1 августа):
1. Заявление на имя директора с указанием профессии.
2. Свидетельство об образовании (подлинник).
3. Характеристика с места учебы или работы.
4. Паспорт (с адреса проживания не выписываться).
5: Справка о семейном положении и с места жительства.
6. Страховое пенсионное свидетельство (подлинник).
7. Страховой медицинский полис.
8. ИНН (подлинник).
9. Пѐнсионное удостоверение..

10. Справка об отказе или сохранении набора социальных услуг на текущий год.
11. 6 фото 3х4.
12: 5 конвертов по РФ.
1213. Адрес Пенсионного фонда, а котором оформлена пѐнсия.
14: Мед.карта амбулаторного больного с рождения.
15. Справка по форме 086-У с указанием остроты зрения с коррекцией и диагнозов;
заключение сурдолога.
16. Справка клинико-экспертной комиссии (КЭК) от психиатра об отсутствии
психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности, связанной с работой у движущихся
механизмов.
17. Справка от фтизиатра'о наличии или отсутствии тубѐркулеза.
18. Результат флюорографии (действителен 1 год).
19; Аудиограммаватѐкущий год.
20. Общий анализ крови, анализ на реакцию Васеермана (не ранее 1 июня.)
21. Анализ крови на гепатиты В и С (не ранее 1 июля).
22. Общий анализ мочи.
23. Прививочная карта.
24. Копия справки МСЭ.
25. ИПР на текущий год.
26. Справка от дерматолога (не ранее 20 августа).
27. Бак.анanизы (не ранее 15 августа).
28. Анализ на дифтерию.
29. Справка об отсутствии инфекционных заболеваний (за 10 дней до начала занятий).
30. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- свидетельство о смерти родителей; решение суда о лишении их родительских прав;:
отобрании ребѐнка, признании безвестно отсутствующими, объявлении умершими,
признании их недееспособными, приговор суда об осуждении. родителей,
медицинский документ о длительной болезни родителей; препятствующей
выполнению ими своих обязанностей (или нотариально заверенные копии этих
документов);
решение соответствующего государственного органа о направлении в учреждение на
обучение с гарантией последующего трудоустройства подготовленного специалиста;
- письмо РО ног с гарантией последующего трудоустройства подготовленного
специалиста
- постановление администрации соответствующей территориальной единицы о
закреплении за ребѐнком конкретной жилой площади,, постановке на
регистрационный учет в случае отсутствия жилья; справка о выделении койко-места
при окончании обучениям если очередь на жилье не подошла;
- сберегательную книжку, ценные бумаги; .
-акт по материальному обеспечению при выпуске из учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся' без
попечения родителей;
-документ, подтверждающий выдачу единовременного денежного пособия:.
Документы можно высылать заказным письмом.
По все вопросам обращаться по тел. (8-351)737-68-93, 775-16-65, факс 737-68-93
Адрес: 454085, г.Челябинск, ул.Марченко, д.31

13. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГБПОУ «АВТОДОРОЖНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
принимает на обучение с получением среднего полного общего образования по
специальностям со сроком обучения
2 года 10 месяцев:
- слесарь,
- портной.
Необходимые документы (срок подачи до 20 сентября)`.
1. Заявление о приеме;
2. Документ об образовании (подлинник).
3. Мед:справка по форме 086-У.
4. Сертификат о прививках.
5. Справки из психоневрологического, туберкулезного наркологического диспансеров.
6. Копия медицинского страхового полиса.
7. Справка МСЭ (копия).
8. Паспорт (копия).
9. 6 фото 3х4 (матовые):
10. Для детей из многодетных семей — копия удостоверения; матери, копии
свидетельств о рождении или паспортов всех, детей.
11. Для детѐй, находящихся под опекой—справка муниципальиого образования о
получении. пособия, распоряжение о назначении опекуна (копия), документы о
лишении родительских прав, свидетельство о смерти родителей (копия,).
Прием без вступительных экзаменов.
Общежития училище не имеет.
Иногородние принимаются при условии самостоятельного обеспечения себя жильем:
Адрес: 194352, г.Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д.7'
тел. (8-812) 517-26 97 (приемная комиссия), 517-26.81 (коррекционное отделение)

14 БИЙСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ N44 проводит
прием на обучение по профессиям:
на базе 9 классов (срок; обучения 2,5 года):
- пекарь.
-столяр;
Необходимые документы:
1. Заявление от поступающих и их родителей (законных представителей).
2. Документ об образовании (подлинник).
3. Акт медицинского освидетельствования МСЭ (копия).
4. Медицинская справка по ф 086 (с записью о профпригодности к выбранной
профессии). 5 Справка с места жительства.
6, 3 срото3х4.
7. Свидетельство о рождении (подлинник).
8. Паспорт (предъявляется лично)'.
9. Пенсионное удостоверение(копия).
10. Страховое пенсионное свидетельство (копия).
11. Индивидуальная программа реабилитации -'ИПР (копия).
Сроки подачи документов можно уточнить по нижеуказанному телефону или
электронной почте.

Зачисление без вступительных экзаменов.
Адрес: 6593.15, Алтайский край, г.Бийск, ул.Горно-Алтайская, д.60;
тел/факс (8-3854) 44-78-41

