Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области

«Новоусманский многопрофильный техникум»
в 2018 году

осуществляет прием для обучения по программам среднего
профессионального образования на базе основного общего образования со
сроком обучения 2 года 10 месяцев по следующим профессиям:
1. 08.01.07 Мастер общестроительных
работ (каменщик, электросварщик
ручной сварки);
2. 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ
(штукатур,
маляр);
3. 23.01.03 Автомеханик (слесарь
по ремонту автомобилей,
оператор заправочных станций,
водитель автомобиля категории
«В», «С»);
4. 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки).

Бесплатное обучение. Горячее питание. Всем желающим
предоставляется бесплатное общежитие. Трудоустройство.
В техникуме имеются: учебный корпус, мастерские, общежитие,
актовый зал, библиотека, столовая, спортивный зал, помещения для
кружковой работы.
Для поступления необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Документ об образовании (аттестат)
4. Медицинская справка 086 У
5. 6 фотографий ¾
6. Конверты Почта России (5 шт.)
7. Ксерокопия паспорта.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ТЕХНИКУМА РАБОТАЕТ ПО
СЛЕДУЮЩЕМУ РАСПИСАНИЮ:
1 июня – 15 августа
Понедельник – пятница: с 8.00 до 16.20
Суббота, воскресенье: выходной день.
Адрес приемной комиссии:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань,
ул. Ленина, дом 310, учебная часть (2 этаж).
Тел.: 8(47341) 5-64-19 , электронный адрес: ptu38usman@mail.ru
Сайт: nmt.e–gov36.ru
Прием документов от поступающих в техникум осуществляется с 1 июня
2018 года до 15 августа 2018 года, а при наличии свободных мест в
техникуме прием документов продлевается до 25 ноября 2018года.

Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям
лиц, имеющих основное общее образование.
Объем и структура приема лиц в техникум для обучения за счет
ассигнований бюджета Воронежской области установлены департаментом
образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
При поступлении на обучение поступающий представляет оригинал или
копию медицинской справки по форме 086-у. Медицинская справка
признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов.
Детям, имеющим статус инвалида, необходимо предоставить справку из
бюро медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
Все вопросы, связанные с приемом, окончательно решает приемная комиссия
техникума в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Новоусманский многопрофильный техникум»
в 2018 году
осуществляет прием для обучения по программам
профессиональной подготовки
детей с ограниченными возможностями здоровья
со сроком обучения 1 год 10 месяцев:

1. 12680 Каменщик;
2. 19727 Штукатур;
3. 19601 Швея;
4. 18511 Слесарь по
ремонту автомобиля.
ГБПОУ ВО «НМТ» предлагает:
- бесплатное обучение
- горячее питание
- желающим предоставляется бесплатное общежитие
- помощь в трудоустройстве.
В техникуме имеются: учебный корпус, мастерские,
общежитие, актовый зал, библиотека, столовая, спортивный
зал, помещения для кружковой работы.
Для поступления необходимо предоставить
следующие документы:
- заявление о поступлении;
- согласие на обработку персональных данных;
- ксерокопия паспорта;
- документ об образовании (свидетельство);
- 4 фотографий размером 3х4;
- медицинская справка 086У;
- 5 конвертов с марками.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТЕХНИКУМА РАБОТАЕТ
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ РАСПИСАНИЮ:
1 июня – 15 августа
Понедельник – пятница: с 8.00 до 16.20
Суббота, воскресенье: выходной день
Адрес приёмной комиссии:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая
Усмань, ул. Ленина, дом 310, учебная часть (2 этаж)
Тел.: 8(47341) 5-64-19 ,
электронный адрес: ptu38usman@mail.ru
Сайт: nmt.e–gov36.ru
Прием документов от поступающих в техникум осуществляется
с 1 июня 2018 года до 15 августа 2018 года, а при наличии
свободных мест в техникуме прием документов продлевается до
25 ноября 2018 года.
Объем и структура приема лиц в техникум для обучения за счет
ассигнований бюджета Воронежской области установлены
департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
При поступлении на обучение поступающий представляет
оригинал или копию медицинской справки по форме 086-у.
Медицинская справка признается действительной, если она
получена не ранее года до дня завершения приема документов.
Детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо
предоставить заключение территориальной или областной
психолого-медико-педагогической комиссии.
Детям, имеющим статус инвалида, необходимо предоставить
справку
из
бюро
медико-социальной
экспертизы,
индивидуальную программу реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида.
Все вопросы, связанные с приемом, окончательно решает приемная
комиссия
техникума
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации

