Наиболее часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какие документы нужны для поступления?

Ответ: ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
Оригинал /копия аттестата/диплома
4 фотографии размером 3х4
Сертификат прививок
Копия медицинского полиса, справка формы 086
Копия свидетельства пенсионного страхования
Копия приписного свидетельства (юношам старше 16 лет)

Вопрос: График работы приемной комиссии в 2022 году
Ответ:
С 15 июня 2022 года понедельник - пятница с 9-00 до 16-00, по адресу г.
Екатеринбург, переулок Короткий, 1, кабинет 117, телефон (343) 295-91-96
Вопрос: Как можно подать заявление на поступление?
Ответ:
1.
Прием
документов
для
обучения
по
основным
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется лично в приемную комиссию по адресу г. Екатеринбург,
переулок Короткий, 1 в следующие сроки:
на очную форму обучения:
с 15.06.2022 г. по 12.08.2022 г., при наличии свободных мест приём
документов на очную форму обучения может
быть продлён до 25.11.2022 г.;
на заочную форму обучения:
с 15.06.2022 г. по 27.09.2022 г., при наличии свободных мест приём
документов на заочную форму обучения может
быть продлён до 25.11.2022 г.
Оригинал документа об образовании для зачисления в техникум
необходимо обязательно предоставить в приёмную комиссию: для

обучения по очной форме обучения - до 12.08.2022 г. включительно, по
заочной - до 27.09.2022 г.
2.
Через операторов почтовой связи общего пользования
(заказным письмом с уведомлением о вручении). При направлении
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также
иных
документов,
представленные
в
вопросе
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.
3.
В электронной форме посредством электронного
сервиса
образовательной организации или электронной информационной системы
организации, в том числе с использованием функционала официального
сайта
техникума
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", или иным способом с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (информация будет размещена на
сайте на главной странице и в разделе Абитуриентам).

Вопрос: Где проходит производственная и учебная практики?
Ответ:
Производственная практика проходит на предприятиях партнерах, все
студенты на период практики устраиваются на рабочие места. Учебная
практика проходит в мастерских техникума, которые оснащены в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Вопрос: В каком ВУЗе потом можно продолжить образование и
возможно ли это по сокращенной программе?
Ответ:
Продолжить обучение
- Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
- Уральский государственный горный университет
- Уральский лесотехнический университет
- Российский профессионально-педагогический университет

Сокращенные сроки обучения для выпускников техникумов и колледжей в
настоящее время предусмотрены законодательством (более точную
информацию необходимо уточнять на сайтах ВУЗов).
Вопрос: Расписание звонков по которому проходит обучение ?
Ответ:
Учебные занятия начинаются с 8-30, предусмотрен большой обеденный
перерыв (40 минут), столовая есть на каждой образовательной площадке

Вопрос: Какова примерная стоимость обеда ?
Ответ:
примерно 130 - 150₽ (первое блюдо или салат, второе блюдо и напиток)

Вопрос: Размер стипендии
Ответ:
Академическая стипендия – 891 рубль 05 копеек
Социальная стипендия – 1336 руб.10 коп.
Материальная помощь и социальная стипендия выплачивается только
при наличии:
 Заключения психолого-медико-педагогической комиссии об ОВЗ
 Справки об инвалидности
 Справка из органов социальной политики
Вопрос: Какие условия поступления?
Ответ:
Прием абитуриентов в техникум осуществляется на основании среднего
балла аттестата, вступительных экзаменов НЕТ

Более подробную информацию можно получить на
сайте техникума www.ekpt.ru

www.ekpt.ru

https://vk.com/id362253547

