Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области
«Новоусманский многопрофильный техникум»

ГБПОУ ВО «НМТ» осуществляет:
прием для обучения по программам среднего профессионального
образования на базе основного общего образования со сроком обучения
2 года 10 месяцев по следующим профессиям:
- 08.01.07 Мастер общестроительных работ
(каменщик, электросварщик ручной сварки);
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки).
прием для обучения по программам профессиональной подготовки детей
с ограниченными возможностями здоровья
со сроком обучения 1 год 10 месяцев
- 12680 Каменщик;
- 19727 Штукатур;
- 19601 Швея;
- 18511 Слесарь по ремонту автомобиля;
Для поступления в техникум необходимо предоставить
следующие документы:
- заявление о поступлении
- согласие на обработку персональных данных
- документ об образовании (аттестат/ свидетельство)
- копия паспорта
-копия страхового свидетельства
- медицинская справка 086У (справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов.)
- копия медицинского полиса
- 4 фотографий 3х4
- личное дело сироты (для лиц, имеющих статус СИРОТА)
- копии: МСЭ, ИПРА (для лиц, имеющих статус ИНВАЛИД)
- заключение ПМПК (для лиц с ОВЗ)







ГБПОУ ВО «НМТ» предлагает
Зачисление без вступительных испытаний
Бесплатное обучение (с получением диплома о СПО или
свидетельства о профессиональной подготовке)
Всем желающим предоставляется бесплатное общежитие
Трудоустройство (после окончания)
Столовая

В нашем техникуме имеются: учебный корпус, мастерские, общежитие, актовый зал,
библиотека, столовая, спортивный зал, помещения для кружковой работы, общежитие.

ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум»
является базовой профессиональной образовательной организацией,
обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
Обучающиеся нашего техникума ежегодно участвуют в Воронежском чемпионате
«Абилимпикс» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц-инвалидов, а
также в региональном чемпионате «WorldSkills» для молодых профессионалов.

ГБПОУ ВО «НМТ» - это не только учёба
Активная спортивная
жизнь

Участие в социальнозначимых акция

Мероприятия и концерты

Все вопросы, связанные с приемом, окончательно решает приемная комиссия
техникума в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
правилами приема ГБПОУ ВО «НМТ».

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ осуществляется
с 1 июня 2019 года
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
Режим работы: понедельник-пятница: с 8.00 до 16.20

суббота, воскресенье: выходные дни

