
ПОРЯДОК 

зачисления  обучающихся  СПО   

(по  программам подготовки  специалистов среднего звена,  

по  программам  подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

на  очную, заочную, форму  получения образования  

в государственном автономном профессиональном  

образовательном  учреждении  Московской  области   

«Егорьевский  техникум» 

(Корпус № 1) 

 

 на 2017-2018 учебный год 

 
Специальность 

(профессия) 

Основание для зачисления Количест-

во мест за 

счет обла-

стного 

бюджета 

Количе-

ство 

платных 

мест 

Стои-

мость 

обучения 

(в год), 

руб. 

Очная форма получения образования (специалисты среднего звена) 

15.02.12  Монтаж, тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт  про-

мышленного оборудо-

вания (по  отраслям) 

1. Предоставление необходимых докумен-

тов: 
- заявление; 

- ксерокопия паспорта; 

- оригинал документа государственного образца об 

основном общем образовании (9 кл.); 

- медицинскую справку  (ф. 086 – У); 

- четыре фотографии 3 х 4  

2. Если численность поступающих превы-

шает количество мест, финансовое обеспе-

чение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Москов-

ской области, техникум осуществляет прием 

на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образова-

ния по специальностям на основе результа-

тов освоения поступающими образователь-

ной программы основного общего образо-

вания, указанных в представленных посту-

пающими документах государственного об-

разца об образовании (по результатам сред-

него балла обучения за 9 кл.)   

25 - 

 

09.02.07  Информаци-

онные системы и про-

граммирование 

25 - 

 

08.02.09   Монтаж, на-

ладка и эксплуатация 

электрооборудования  

промышленных и гра-

жданских зданий 

25 - 

 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских това-

ров 

25 - 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логи-

стике 

25 - 

 

15.02.12  Монтаж, тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт  про-

мышленного оборудо-

вания (по  отраслям) 

- 25 122320 

09.02.07  Информаци-

онные системы и про-

граммирование 

- 25 122320 

08.02.09   Монтаж, на-

ладка и эксплуатация 

электрооборудования  

промышленных и гра-

жданских зданий 

- 25 122320 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских това-

ров 

- 25 117950 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логи-

стике 

- 25 117950 



Специальность 

(профессия) 

Основание для зачисления Количест-

во мест за 

счет обла-

стного 

бюджета 

Количе-

ство 

платных 

мест 

Стои-

мость 

обучения 

(в год), 

руб. 

38.02.07    Банковское  

дело - 25 65000 

38.02.01  

Экономика и  

бухгалтерский учет (по  

отраслям) 

- 25 65000 

40.02.01   

Право и организация 

социального  

обеспечения 

- 25 65000 

Заочная форма получения образования (специалисты среднего звена)  

15.02.12  Монтаж, тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт  про-

мышленного оборудо-

вания (по  отраслям) 

1. Предоставление необходимых документов: 

- заявление; 

- ксерокопия паспорта; 

- оригинал документа государственного образ-

ца о среднем (полном) общем образовании (11 

кл.); диплом НПО; диплом СПО; диплом ВПО. 

- четыре фотографии 3 х 4  

Предоставление оригинала документа государ-

ственного образца о среднем (полном) общем 

образовании (11 кл.) 

2. Если численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение кото-

рых осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Московской области, техни-

кум осуществляет прием на обучение по образо-

вательным программам среднего профессио-

нального образования по специальностям на 

основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы среднего общего 

образования, указанных в представленных по-

ступающими документах государственного об-

разца об образовании (по результатам среднего 

балла обучения за11кл.)   

- 20 
30000 

 

09.02.07  Информаци-

онные системы и про-

граммирование 

- 20 30000 

08.02.09   Монтаж, на-

ладка и эксплуатация 

электрооборудования  

промышленных и гра-

жданских зданий 

- 20 30000 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских това-

ров 

- 20 30000 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логи-

стике 

- 20 30000 

38.02.07    Банковское  

дело 
- 20 30000 

38.02.01  

Экономика и  

бухгалтерский учет (по  

отраслям) 

- 20 30000 

40.02.01   

Право и организация 

социального  

обеспечения 

- 20 30000 

ИТОГО: 125   

 
 

 



ПОРЯДОК 
зачисления  обучающихся  СПО  (по  программам  подготовки специалистов среднего звена) на  

очную и очно-заочную форму  получения образования в государственном автономном  

профессиональном образовательном  учреждении  Московской  области   

«Егорьевский  техникум» 

(филиал «Озеры») 

 на 2017-2018/ учебный год 

 
Специальность Основание для зачисления Количест-

во мест за 

счет обла-

стного 

бюджета 

Количе-

ство 

платных 

мест 

Стои-

мость 

обучения 

(в год), 

руб. 

Очная форма получения образования (специалисты среднего звена)  

15.02.01  Монтаж и 

техническая эксплуа-

тация  промышленного 

оборудования  (по  от-

раслям) 

1. Предоставление необходимых документов: 
- заявление; 

- ксерокопия паспорта; 

- оригинал документа государственного образца об 

основном общем образовании (9 кл.); 

- медицинскую справку  (ф. 086 – У); 

- четыре фотографии 3 х 4  

2. Если численность поступающих превыша-

ет количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области, 

техникум осуществляет прием на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специ-

альностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах 

государственного образца об образовании (по 

результатам среднего балла обучения за 9 кл.)   

25 - 

 

38.02.05  

Товароведение и  

экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

25 - 

 

15.02.01  Монтаж и 

техническая эксплуа-

тация  промышленного 

оборудования  (по  от-

раслям) 

- 25 122320 

13.02.11  
Техническая  

эксплуатация  

электрического и  

электромеханического 

оборудования  

(по отраслям) 

- 25 122320 

38.02.05  

Товароведение и  

экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

 

- 25 117950 

38.02.01  

Экономика и  

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

- 25 65000 

Очно-заочная форма получения образования (специалисты среднего звена)  

15.02.01  

 Монтаж и техническая 

эксплуатация  про-

мышленного оборудо-

вания  (по  отраслям) 

 

 

1. Предоставление необходимых документов: 

- заявление; 

- ксерокопия паспорта; 

- оригинал документа государственного образца 

о среднем (полном) общем образовании (11 кл.); 

диплом НПО; диплом СПО; диплом ВПО. 

- четыре фотографии 3 х 4  

- 20 50000 



38.02.05  

Товароведение и  

экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

Предоставление оригинала документа государст-

венного образца о среднем (полном) общем обра-

зовании (11 кл.) 

2. Если численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение кото-

рых осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний бюджета Московской области, техникум 

осуществляет прием на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионально-

го образования по специальностям на основе ре-

зультатов освоения поступающими образователь-

ной программы среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими до-

кументах государственного образца об образова-

нии (по результатам среднего балла обучения 

за11кл.)   

- 20 50000 

13.02.11  
Техническая  

эксплуатация  

электрического и  

электромеханического 

оборудования  

(по отраслям) 

- 20 50000 

38.02.01  

Экономика и  

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- 20 50000 

ИТОГО: 50   
 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 

зачисления  обучающихся  СПО  (по  программам  подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих) на  очную форму  получения  

образования в государственном автономном профессиональном  

образовательном  учреждении  Московской  области   

«Егорьевский  техникум» 

(Корпус № 2) 

 

 на 2016-2017 учебный год 

 
Профессия Основание для зачисления Количест-

во мест за 

счет обла-

стного 

бюджета 

Количе-

ство 

платных 

мест 

Стои-

мость 

обуче-

ния 

(в год), 

руб. 

Очная форма получения образования  

(подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

15.01.35  Мастер  

слесарных работ 

1. Предоставление необходимых документов: 
- заявление; 

- ксерокопия паспорта; 

- оригинал документа государственного образца об ос-

новном общем образовании (9 кл.); 

- медицинскую справку  (ф. 086 – У); 

- четыре фотографии 3 х 4  

2. Если численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение ко-

торых осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований бюджета Московской области, 

техникум осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего про-

фессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих (служащих)) на 

основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего 

образования, указанных в представленных по-

ступающими документах государственного 

образца об образовании (по результатам сред-

него балла обучения за 9 кл.)   

25 - 

 

43.01.09  Повар,  

кондитер 
25 - 

 

260103.01  Пекарь 25 - 
 

43.01.09  Повар,  

кондитер 
- 25 140210 

260103.01  Пекарь - 25 140210 

15.01.35  Мастер  

слесарных работ 
- 25 140210 

Очная форма получения образования (профессиональное обучение   

(по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих) 

 

18880  Столяр  

строительный 

Предоставление необходимых документов: 
- заявление; 

- ксерокопия паспорта; 

- оригинал документа государственного образца об об-

щем образовании обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья; 

- медицинскую справку  (ф. 086 – У); 

- четыре фотографии 3 х 4  

14 - 
 

19601  Швея 10 - 

 

ИТОГО: 99   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОТА  ПРИЕМНОЙ  КОМИССИИ 
 

Приемная  комиссия  работает  ежедневно 

с 9.00  до  17.00 

кабинет  № 4  

 

Наш  адрес: 

140304, г. Егорьевск  Московской  области,   

проспект  Ленина, дом 3 

 

Телефоны: 

8(496 40) 3-19-66; 

8(496 40) 3-24-75; 

8(496 40) 3-15-22 

 

Факс: 

8(496 40) 3-04-71 

 

Email:  

EGPET@mail.ru  

 

Сайт  техникума: 

EPET.3DN.ru  

 На  Сайте  техникума  Вы  можете  скачать  бланки  заявлений  для  

поступления  и  в  электронном  виде  отправить  их  на  электронную  

почту   техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:EGPET@mail.ru


ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 
  

 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации при поступлении на 

очную форму обучения до 15 августа, а при наличии свободных мест 

до 25 ноября текущего года,  

при поступлении на очно-заочную и заочную форму обучения до 

25 августа, а при наличии свободных мест до 25 декабря текущего го-

да. 
 

УСЛОВИЯ  ПОДАЧИ  ДОКУМЕНТОВ 
  

Приѐм  документов  у абитуриентов,  поступающих: 

-  на  очную форму получения образования,  производится  с           

20  июня  по  15 августа  2017 года, а при наличии свободных мест в 

техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего го-

да;  

-  на  очно-заочную,  производится  с  20  июня  по  25 августа, а 

при наличии свободных мест в техникуме прием документов продле-

вается до 25 декабря текущего года; 

-  на  заочную форму получения образования,  производится  с              

20  июня  по 25 августа, а при наличии свободных мест в техникуме 

прием документов продлевается до 25 декабря текущего года. 

 

 При поступлении в техникум  абитуриенты  представляют   

в  приѐмную комиссию    следующие  документы: 

 1. Заявление; 

 2. Документ,  удостоверяющий  его  личность – паспорт  или             

ксерокопию; 

 3. Документ об  образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации (оригинал  или  ксерокопию); 

 4. Медицинскую справку  (ф. 086 – У)  с  номером  амбулаторной  

карты; 

 5. Четыре фотографии  3 х 4. 

 

 


