ПОСТУПЛЕНИЕ
в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
в вопросах и ответах
ВОПРОС
Нужно ли при
поступлении в
колледж сдавать
экзамены?

Учитываются ли при
поступлении
результаты ГИА и
ЕГЭ?
Принимаются ли при
подаче заявления
копии документов?

ОТВЕТ
Нет, т.к. поступление происходит по среднему баллу аттестата:
 секретарь приемной комиссии считает средний балл аттестата при подаче заявления
 средний балл аттестата вносится в рейтинги, которые ежедневно обновляются на сайте
колледжа в период работы приемной комиссии
 абитуриенты, имеющие наибольший средний балл (их количество определяется количеством
бюджетных мест по специальности), поступают на бюджет
Информацию о своём месте в рейтингах можно посмотреть:
Сайт колледжа – раздел «Поступающим» - вкладка «Приемная комиссия»
Рейтинги. Списки. (открывается в июне)
Нет, т.к. поступление происходит на основе среднего балла аттестата
Да, но, в соответствии с Правилами приема, зачисление происходит только при наличии
ОРИГИНАЛА документа об образовании. Оригинал документов об образовании предоставляется
в приемную комиссию за 3 дня до зачисления, т.е. до 30 июля. 2018 года.
Где посмотреть подробную информацию:
Сайт колледжа – раздел «Поступающим» - вкладка «Приемная комиссия»
«Порядок приема на обучение по образовательным программам СПО»

Есть ли медицинские
противопоказания
для обучения
(работы) по
специальностям
колледжа?

Да. Но их наличие не всегда является причиной для отказа в обучении в колледже. Если у
абитуриента имеется в наличии заболевание, которое внесено в перечень медицинских
противопоказаний, то требуется дополнительная справка от узкого специалиста, который ставит на
справке заключение о годности к обучению по конкретной специальности.
Исключением могут быть заболевания, которые угрожают жизни и здоровью абитуриента или
являются препятствием для доступа к производственной практике (эпилепсия, серьезные кожные
заболевания и проч.).
Перечень медицинских противопоказаний можно посмотреть:
Сайт колледжа – раздел «Поступающим» - вкладка «Приемная комиссия»

Какие документы
нужно предоставлять
в приемную
комиссию колледжа?












Оригинал и копия документа об образовании
Паспорт и копия паспорта
Свидетельство о рождении
Шесть фотографий 3x4
Страховой медицинский полис (копия)
Медицинская справка Ф-086у (в медицинской справке должно быть разрешение лечащего врача
на обучение по выбранной специальности)
Сертификат о профилактических прививках (копии всех страниц с отметками о прививках)
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
СНИЛС (страховой номер лицевого счёта гражданина в системе обязательного пенсионного
страхования)
Отношение к воинской обязанности (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу или военный билет)
Все документы по обычному списку
Постановление о назначении опекуна или попечителя.
Документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания (решение
суда о лишении родительских прав, ограничение прав, безвестно отсутствующими или
умершими, копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы,
свидетельство о смерти). В случае отсутствия таких документов на отца – справка из ЗАГСа
(форма № 25) о том, что отца юридически нет.
Документ, закрепляющий право пользования жилым помещением или право собственности на
жилое помещение (в личное дело забирается КОПИЯ) либо Решение о постановке на учет в
целях предоставления жилой площади из специализированного фонда Свердловской области.

Какие документы
нужно предоставлять
в приемную
комиссию колледжа
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей?





Какие документы
нужно предоставлять
в приемную
комиссию детям с
инвалидностью?

 Все документы по обычному списку, а также:
 ИПР (индивидуальная программа реабилитации) или ИПРА (индивидуальная программа
реабилитации и абилитации) – КОПИЯ.
 Справка МСЭ (медико-социальная экспертиза) - КОПИЯ



Можно ли подавать
заявление сразу на
несколько
специальностей?
Существуют ли
льготы при
поступлении в
колледж?
Является ли обучение
в колледже платным?

Какие предметы
изучаются в
колледже?
Предоставляется ли в
колледже общежитие?

Нет. В соответствии с Правилами приема в колледж абитуриент может подать заявление на одну
специальность.
Нет. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» целевой
приём и льготы при поступлении в образовательные организации среднего профессионального
образования ОТМЕНЕНЫ.
Поступление ведется на общедоступной основе.
 На дневной форме обучения по всем специальностям и профессиям есть бюджетные места.
Также ведется приём на платной основе для лиц, не прошедших по конкурсу аттестатов на
бюджетные места.
 На заочной форме обучения бюджетные места есть только при поступлении после 11 класса по
специальностям «Технология продукции общественного питания» и «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров». Для поступающих на заочную форму обучения
после 9 класса есть только платные места.
Где посмотреть подробную информацию:
Сайт колледжа – раздел «Поступающим» - вкладка «Приемная комиссия» вкладка «Контрольные цифры приёма»
Где посмотреть подробную информацию:
Информация о стандартах и программе обучения есть на сайте НТТЭК в разделе «О колледже» вкладка «Сведения об образовательной организации» - вкладка «Образование» - Основные
профессиональные образовательные программы
В колледже имеется общежитие на 220 мест. На заселение в общежитие могут претендовать
поступающие как на бюджетной, так и на платной основе.
Стоимость проживания в общежитии – 700 руб./мес.
Стоимость проживания в комнатах повышенной комфортности – 4500 руб./мес.
Где посмотреть подробную информацию:
Сайт колледжа – раздел «Поступающим» - вкладка «Общежитие»

Какой размер
стипендии в
колледже?
Организованно ли
питание в колледже?
Выдается ли
студентам рабочая
форма?

Предоставляется ли в
колледже отсрочка от
армии?
Предоставляет ли
колледж место
прохождения
практики?
Должен ли студент
оплачивать пересдачу
академических
задолженностей?
Есть ли возможность
поступить после
обучения в колледже
в ВУЗ по
сокращенной
программе без ЕГЭ?

 Академическая стипендия (при условии обучения на «4» и «5») – 856 руб.
 Социальная стипендия 1190 руб.
В каждом корпусе колледжа работает студенческая столовая и буфет.
В первом корпусе (Ленина,2а) работает блинная «Блин-Блиныч».
Обучение по специальностям:
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»,
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
43.02.11 «Гостиничный сервис»,
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»,
43.02.01«Организация обслуживания в общественном питании»
предполагает обязательное регулярное прохождение медицинского осмотра и приобретение
спец.одежды за счет собственных средств студентов колледжа.
Да, отсрочка от армии после 9 и 11 класса предоставляется на весь период получения образования —
вне зависимости от возраста студента.
Смотри Федеральный закон N 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» с
внесенными изменениями и поправками
Да. Студент не ищет практику самостоятельно. Колледж сотрудничает на договорной основе с
большим количеством предприятий
г. Нижний Тагил, которые предоставляют студентам возможность прохождения учебной и
производственной практик.
Нет.

Да. Колледж тесно сотрудничает с УрГЭУ. Студенты имеют возможность поступить в университет
по внутреннему тестированию (без ЕГЭ) в группы, обучающиеся по ускоренному учебному плану.
- Такая же возможность есть и при поступлении в другие ВУЗы при наличии у них групп,
обучающихся по сокращенной программе.
- В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» ВУЗы имеют право самостоятельно устанавливать
вступительные испытания для выпускников ССУЗОВ, т.е. принимать их не только по ЕГЭ.
По вопросам поступления в колледж можно обратиться:
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2а,
по телефону: 8 (3435) 41-79-64
по e-mail: info@nttek.ru
сайт колледжа: http://nttek.ru
группа вконтакте: https://vk.com/club_nttek

