
Часто задаваемые вопросы 

1. Какие документы необходимы для поступления? 

Ответ:    

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 

поступающий предъявляет  следующие документы:  

 1. Граждане Российской Федерации: 

- копию документа, удостоверяющего его личность, гражданство с 

предъявлением оригинала;  

- оригинал или  копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;  

- 4 фотографии;  

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона  (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 
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документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

2. Когда начинается прием документов? 

Ответ:  

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

        Прием заявлений  в Техникум на очную форму получения 

образования осуществляется до 17 августа, а при наличии свободных мест  

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

3. На какие специальности и профессии можно поступить?    

 

Ответ:  

Перечень профессий и специальностей, по которым будет 

осуществляться набор, определяется техникумом ежегодно. Министерство 

образования и науки Кузбасса утверждает контрольные цифры приема на 

каждый учебный год, т. е. устанавливается планируемый прием граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

Познакомиться с перечнем профессий и специальностей, по которым 

объявлен прием можно в разделе «Абитуриентам». Данная информация 

выставляется на сайте не позднее 1 марта.  

 

4. Какие экзамены нужно сдавать? 

Ответ: 

Прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области является 

общедоступным.  В случае если численность поступающих, включая 

поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации (средний балл аттестата),  результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 

приеме. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 



Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по следующим специальностям среднего профессионального 

образования: 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность – психологическое 

испытание (тестирование).   

 


