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I городской  образовательный  форум 
 профессиональной ориентации 

  

 «Будущее начинается сегодня»  
  

28 марта 2018г. 
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Будущее России:  

молодые специалисты XXI века 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15218801063384340399&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1738.CHRG7qgrYMuGao1rks31jNvQdDJ84eze5c_g0ADaNcKU5k9sfU_KSCY0kUN8YFoAmgrnlTSmvZxwNR13-3HbUQw7DhI3H7Cayc9g8YQOY9_3ZvOvowx6E4VJYAT2cqXblwh2ziqthLjdEYkqJH4l_Q.0394c641f1bd1feeb7b268bd8846673ec536a987&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUnpDODuc1rKa8_enLevpUjFzGBZ51TTS6&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAQpKzJlGrLPL6kKYDEbw88F11kt5uRb1gXoAz1crKHxzf_IOIreC9xNcpLr40Mlmobvcm_2WrLsfA7KrG-RL7H_j8u5eFsD4-jf35VXvR9N8cWkMLhPp9Miq99KLfgNHD8DsVYSm-OGTj_VoLjBeKhgH_j2WwXRrXJi-WjXhbYsFYphF1QD3KWHC3yRH4Ko-7v_UWnxB2fDaOWhLxIxlPAz4RdgDa098G6QQdVFbJkpoSqR88AcJPZLGyiqaw1HBv1fpcyM0vy-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmdDMmxLSzFPbDNvSTF2QVdUbFF0c0VxNXNvc2lhdEhZc3VMOWFMMGVIeE45THczZmF2MUEwZS1UYWQtdVJhVEtOblA1aWZYMnpBRG5jNnBIQUkxcFJoV01uWW0zTnpCeHFNY0xiTTY5YnM,&sign=ac8104d0623c882ee65ca339d41e4dea&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522080737526&mc=3.979315442389696
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I городской чемпионат профессионального мастерства 

«Профи-Старт – 2018»  



Подготовка специалистов по востребованным и 

перспективным профессиям для экономики региона   

 Стратегическое партнерство 

 Независимая оценка квалификаций 

 Персональные траектории обучения 

Олимпиады профессионального мастерства. 

Международное движение WorldSkillsRussia  
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ТЕХНИКУМЫ  И  КОЛЛЕДЖИ НИЖНЕГО ТАГИЛА   

ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ  БУДУЩЕГО 
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Профессиональные  образовательные организации   

г. Нижний Тагил 
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Профессиональные  образовательные организации   

г. Нижний Тагил 

Дзержинский район 



7 

Профессиональные  образовательные организации   

г. Нижний Тагил 

Ленинский район 



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2018  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Приказ  Минобрнауки России   от 23  января  2014 г. №36 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования»  с изменениями от 11.12.2015г. 
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Глава 8. Профессиональное образование 
Статья 68. Среднее профессиональное образование 

К освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже 
основного общего или среднего общего образования 
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Приказ  Минобрнауки  России   от 23» января  2014 г. № 36 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам СПО» 

Специальности, требующим наличия у поступающих: 
 творческих способностей; 
 физических  качеств; 
 психологической устойчивости. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ 

Нужно ли сдавать экзамены при поступлении? 
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (гл. 8. ст. 68. пункт 4)  

А есть ли конкурс при поступлении? 

В случае, если численность поступающих превышает количество 
бюджетных  мест при приеме на обучение по программам СПО  
учитываются результаты освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, 
указанные в представленных поступающими документах об образовании. 



Государственная стипендия обучающимся  

793  руб. 

Государственная академическая стипендия  
назначается обучающимся в зависимости 
от успехов в учебе 

Государственная социальная стипендия  
назначается вне зависимости от 
успеваемости отдельным категориям 
обучающихся 

1190  руб. 

___________________________________________________________________________________ 

Постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета 11 



Приемные комиссии  техникумов и колледжей 

ждут своих будущих студентов!  
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