
Часто задаваемые вопросы 

1. С какого числа начинается приём документов в техникум? 

 Приём документов в технику начинается с 15 июня 2020 года. 

2. Какой диплом выдается выпускникам техникума? 

 Выпускникам техникума выдается диплом государственного образца, что позволяет 

им работать в любом регионе Российской Федерации. 

3. Имеет ли техникум лицензию и аккредитацию? 

 Техникум является государственным автономным образовательным учреждением и 

имеет лицензию и свидетельство об аккредитации на все реализуемые основные 

профессиональные образовательные программы. Вы можете ознакомиться с ними в 

приемной комиссии или на сайте техникума в разделе «Документы». 

4. По какому адресу находится приёмная комиссия? 

 Приёмная комиссия техникума находится по адресу: 188556, Ленинградская обл., г. 

Тихвин, Учебный городок, дом 1. 

5. Какие документы необходимо предоставить в приёмную комиссию?  

 Паспорт + ксерокопия паспорта 

 Документ об образовании (оригинал и копия); 

 4 фото (размер 3см х 4см). 

 Медицинская справка формы 086 –У, с указанием профессии/специальности, на 

которую подаёте документы 

6. Могу ли я подать документы в приёмную комиссию без родителей?  

 Подать документы в приёмную комиссию Вы можете, как в сопровождении родителей 

(законных представителей), так и самостоятельно. 

7. Можно ли подать документы одновременно на 2 специальности?  

 Документы можно подать только на одну специальность или одну профессию. 

8. Как происходит поступление на обучение на платной основе?  

 Для поступления на коммерческую основу обучения необходимо подать полный пакет 

документов, включая заявление и оригинал документа об образовании, заключить 

договор об оказании платных образовательных услуг. При поступлении на платное 

обучение несовершеннолетних граждан договор заключает один из родителей или 

законный представитель абитуриента. 

9. Предоставляется ли общежитие иногородним абитуриентам на период пребывания 

в г. Тихвин для поступления в техникум? 

 Проживание абитуриентов в общежитии техникума не предусмотрено. 

10. По какому принципу происходит распределение мест в общежитии?  

 Места в общежитии техникума предоставляются всем нуждающимся, плата за 

общежитие составляет 220 рублей в месяц.  Решение о предоставлении иногородним 

студентам мест в общежитии принимает администрация техникума после издания 

распоряжения о зачислении в конце августа. Студенты-сироты и студенты, 

оставшиеся без попечения родителей, студенты, имеющие право на социальные 

льготы, проживают в общежитии бесплатно. 

11. Существую ли льготы при поступлении?  

 Все категории граждан поступают на равных условиях согласно Приказу Минобрнауки 

РФ от 23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» поступление в техникум является общедоступным. Значение имеет 

средний балл аттестата поступающего. 

12. До какого числа осуществляется приём документов?  

 Приём документов на очную форму обучения осуществляется с 15 июня по 14 

августа. При наличии свободных мест в учебных группах первого курса приём 

документов и зачисление в число студентов продлевается до 1 декабря текущего 

года. 

13. Получу ли я отсрочку от службы в армии в случае поступления в техникум? 
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 В соответствии с изменениями в статью 24 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ обучающимся 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу в течение всего периода 

обучения в техникуме, но не свыше сроков получения среднего профессионального 

образования, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

14. Можно ли подать ксерокопию документа об образовании при поступлении? 

 Вы можете участвовать в конкурсе аттестатов с копией документа об образовании, но 

зачисление в техникум возможно, исключительно, на основании оригинала документа 

об образовании, поэтому, оригинал аттестата необходимо предоставить в приёмную 

комиссию не позднее 14 августа.  

15. Каким образом происходит зачисление в техникум? 

 По каждой профессии и специальности формируется рейтинговый список из подавших 

документы абитуриентов, от высшего к низшему баллу аттестата. После окончания 

приёма (15 августа) к зачислению представляются абитуриенты, подавшие оригиналы 

аттестата и медицинской справки формы 086 -У, и вошедшие в число, 

соответствующее контрольным цифрам приёма по профессии/специальности, как 

правило это 25 человек. 

16. Как узнать, поступила ли я в техникум? 

 16 августа на официальном сайте техникума, в разделе «Абитуриенту», а также в 

приёмной комиссии, будут размещены списки рекомендованных к зачислению 

абитуриентов. В этом списке будут находиться только те абитуриенты, которые 

предоставили оригинал документа об образовании. 

17. Как считается средний бал аттестата? 

 Средний балл аттестата представляет собой сумму оценок по всем дисциплинам из 

приложения аттестата, разделенную на количество дисциплин. 

18. Как подать документы для поступления в техникум, если я нахожусь в другом 

городе? 

 Нотариально заверенные ксерокопии документов направляются абитуриентом через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего. Почтовый адрес: 188556, 

Ленинградская обл., г. Тихвин, Учебный городок, дом 1, Приёмная 

комиссия. Оригинал документа государственного образца об образовании и 

остальные необходимые для поступления документы должны быть предоставлены 

лично поступающим в срок до 14 августа 2020 года. 

19. Какие медицинские документы необходимо предоставить в техникум при 

поступлении? 

 Абитуриентам, зачисленным приказом директора на обучение в техникум с 01 

сентября необходимо предоставить в приёмную комиссию: оригиналы медицинской 

справки формы 086/у, прививочного сертификата, копии флюорографии (в случае, 

если данные об обследовании не вписаны в форму 086/у) и медицинского страхового 

полиса. Студентам льготных категорий необходимо предоставить дополнительно 

документы, указанные в Правилах приёма. 

20. Проводятся ли вступительные испытания в техникуме? 

 Вступительные испытания не проводятся. При приёме на обучение в техникум 

учитывается только средний балл аттестата (конкурс аттестатов). 

21. Можно ли перевестись к вам из другого техникума или колледжа? 

 Перевод в наше учебное заведение возможен при наличии вакантных мест. 

22. На какой курс ВУЗа может поступить выпускник вашего техникума?  

 Абитуриенты вузов, имеющие среднее профессиональное образование, принимаются 

на основании результатов вступительных экзаменов. Форму экзаменов ВУЗ 

устанавливает самостоятельно. Статья 70, пункт 6 Федерального закона «Об 

образовании в РФ»: Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 



проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются образовательной организацией высшего образования. Выпускники 

техникумов принимаются в ВУЗ только на первый курс. Однако если абитуриент, 

имеющий среднее профессиональное образование, поступает в ВУЗ на направление 

подготовки бакалавра соответствующего профиля, срок его обучения в вузе может 

быть сокращен за счет перезачета уже изученных в техникуме дисциплин.  

23. Можно ли оплачивать обучение в техникуме за счёт материнского капитала? 

 Оплата обучения материнским капиталом возможна в соответствии с законом о 

материнском капитале № 256-ФЗ от 29.12.2006. 

24. Могут ли мои родственники или друзья забрать за меня документы? 

 Подать/забрать документы за Вас могут ваши родственники или друзья только при 

наличии у них расписки и нотариальной доверенности. 

25.  Имеет ли смысл подавать документы, если средний балл аттестата ниже 

проходного бала на желаемую специальность вашего техникума, чем проходной 

бал на эту специальность в прошлом году? 

 Ориентироваться на проходной балл прошлого года нельзя - каждый год проходной 

балл разный. 

26. Выплачивается ли в техникуме стипендия обучающимся и в каком размере? 

 С 1 сентября по 31 декабря государственная академическая стипендия назначается 

всем студентам первого курса, обучающимся за счёт средств бюджета Ленинградской 

области. В последующем академическая стипендия назначаются студентам, 

окончившим семестр только на «хорошо» и «отлично». Стипендия Правительства 

Российской Федерации (обучающимся на "отлично", победителям и призёрам 

различных конкурсов, олимпиад - 4000руб.), государственная академическая 

стипендия в размере 540 руб., повышенная академическая стипендия обучающимся 

на «отлично», социальная стипендия-  в размере 810 руб. 

27. Выдаётся ли студентам техникума льготный проездной билет? 

 Для студентов льготный проездной билет не предусмотрен. В соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области от 08 мая 2015 г. № 143 с 01 

сентября 2015 года все студенты, обучающиеся на бюджетной основе, имеют право 

получать КОМПЕНСАЦИЮ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ УЧЕБЫ И ОБРАТНО 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (кроме такси). 

28. Можно ли подать документы иногородним гражданам, не имеющим временной 

регистрации по месту пребывания?   

 Отсутствие регистрации в г. Тихвин или Ленинградской области для граждан РФ не 

является препятствием для подачи документов на обучение. Но необходимо знать, что 

в соответствии с законодательством граждане Российской Федерации могут пребывать 

без регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации 90 дней. 

29. Имеет ли значение для поступления дата подачи документа? 

 Дата подачи документов на зачисление не влияет и преимуществом не является. 

Преимущество - высокий средний балл аттестата. 

30. Можно ли подать документы в приёмную комиссию без документа об образовании, 

а позже предоставить его в приёмную комиссию?  

 Без документа об образовании и его ксерокопии, документы приемной комиссией не 

принимаются. К зачислению представляются абитуриенты, предоставившие оригинал 

аттестата. 

31. Можно ли поступить в техникум на базе 8 классов? 

 Приём в наше учебное заведение осуществляется только на базе 9 и 11 классов. 

32. Возможен ли приём на обучение выпускника 11-го класса общеобразовательной 

организации, получившего аттестат о среднем общем образовании, на второй курс 

техникума на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена, 

прием на которую осуществлялся на базе основного общего образования? 

 Согласно статье 55 Федерального закона № 273-ФЗ приём на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих. Приём проводится для 



освоения всей ОП в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе в части требований к сроку освоения ОП. 

Приём на обучение по ОП СПО осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 68 

Федерального закона № 273-ФЗ и Порядком приема. В соответствии с пунктом 20 

Порядка приёма предусматривается приём документов на поступление только на 

первый курс, приём на второй и последующие курсы законодательством об 

образовании не предусмотрен. Таким образом, законодательство об образовании не 

предусматривает возможность осуществления приёма на второй и последующие курсы 

для обучения по ОП СПО. Приём осуществляется на первый курс, однако 

впоследствии обучающемуся в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ может быть установлен индивидуальный учебный 

план, предусматривающий ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ОП СПО в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации.  

 

Если Вы не увидели ответ на Ваш вопрос, воспользуйтесь формой обратной связи: 

1. ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ tptt-lebedeva@yandex.ru , УКАЗАВ ТЕМУ ПИСЬМА 

– АБИТУРИЕНТ2020 

2. СООБЩЕНИЕ В КОНТАКТЕ, В ГРУППЕ https://vk.com/tpttlebedeva  
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