
Уважаемые абитуриенты! 

Приемная кампания 2020 будет проходить в онлайн – режиме с использованием 

Портала Государственных услуг Московской области. 

 

Начало работы приемной комиссии с 20 июня 2020 г. 

 

 Приём в техникум по образовательным программам проводится по личному заявлению 

абитуриента с использованием Государственной информационной системы Московской области 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 

расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.uslugi.mosreg.ru 

 

Для подачи заявления с использованием Портала Государственных услуг Московской 

области абитуриенту необходимо иметь зарегистрированный личный кабинет на портале с 

подтвержденной учетной записью ЕСИА.  

Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя. 

 

 Регламент подачи документов с использование Портала Государственных услуг 

Московской области будет размещен на сайте техникума к началу работы приемной 

комиссии. 

 

Срок подачи заявлений для поступления: 

Без вступительных испытаний - с 20 июня 2020 года по 25 августа 2020 года; 

С вступительными испытаниями (специальности «Защита в чрезвычайных обстоятельствах», 

«Пожарная безопасность») – с 20 июня по 15 августа 2020 года. 

Сдача вступительных испытаний – с 15 по 25 августа 

Телефон приемной комиссии: 8-999-934-89-56 

 

Контрольные цифры приема граждан для обучения  

по программам подготовки специалистов среднего звена  

и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Специальности (обучение ведется по программам среднего специального обучения) 

Очное отделение (бюджет) 

Код Специальность Срок 

обучения 

Кол-во На базе Место учебы 

10.02.01 

 

Организация и 

технология защиты 

информации 

 

3 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

 

3 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

3 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

3 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

20.02.04  

 

Пожарная 

безопасность 

3 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

http://www.uslugi.mosreg.ru/


40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

 

2 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

 

3 года 10 

месяцев 

25 9 класс Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 14, 

кор.2 

 

Профессии-обучение ведется по программам подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих 

Очное отделение (бюджет) 

 

Код Специальность Срок 

обучения 

Кол-во На базе Место учебы 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 

2 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

54.01.10 Художник росписи 

по дереву 

 

2 года 10 

месяцев 

25 9 класс Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 14, 

кор.2 

08.01.25 Мастер отделочных, 

строительных и 

декоративных работ 

 

2 года 10 

месяцев 

25 9 класс Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 14, 

кор.2 

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

 

2 года 10 

месяцев 

25 9 класс Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 14, 

кор.2 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

 

2 года 10 

месяцев 

25 9 класс Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 14, 

кор.2 

 

Очное отделение   (внебюджет) 

 

Код Специальность Срок 

обучения 

Кол-во На базе Место учебы 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

3 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

3 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 



Инженерная, 

д. 2а 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

 

2 года 10 

месяцев 

25 9 класс Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 14, 

кор.2 

 

Профессии - обучение без повышения образовательного уровня 

 (после окончания школ VIII вида) 

 

Код Специальность Срок 

обучения 

Кол-

во 

На базе Место учебы 

13450 Маляр 1 год 10 

месяцев 

12 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида 

Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 

14, кор.2 

16675 Повар 1 год 10 

месяцев 

24 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида 

г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

12 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида 

Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 

14, кор.2 

18559 Слесарь-

ремонтник 

1 год 10 

месяцев 

26 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида 

г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

13 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида 

Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 

14, кор.2 

19601 Швея 1 год 10 

месяцев 

12 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида 

г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

12 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида 

Талдомский 

район, пос. 

Запрудня, ул. 

Карла 

Маркса, д. 

14, кор.2 

 

 

Заочное отделение (бюджет) 

 

Код Специальность Срок обучения Кол-во На базе Место учебы 

13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и 

4 года 10 

месяцев 

15 9 класс г. Дмитров, 

ул. 



обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)» 

 

Инженерная, 

д. 2а 

 

 

 

Заочное отделение (внебюджет) 

 

Код Специальность Срок обучения Кол-во На базе Место учебы 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

4 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

4 года 10 

месяцев 

25 9 класс г. Дмитров, 

ул. 

Инженерная, 

д. 2а 

 

  

  

 Перечень документов, необходимых для граждан Российской Федерации: 

Документ, удостоверяющий личность, гражданство Заявителя (паспорт); 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации; 

Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создание указанных условий; 

 Документ, подтверждающий результаты индивидуальных достижений (при наличии); 

Договор  о целевом обучении, заверенный  заказчиком целевого обучения (при наличии); 

  

 Перечень документов, необходимых для иностранных граждан: 

Документ, удостоверяющий личность, гражданство Заявителя (паспорт); 

Документ (документы) иностранного государства об образовании и (или) документ об образовании 

и о квалификации 

Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании  и приложения к нему (для иностранных граждан, либо лица без 

гражданства); 

 Документ, подтверждающий результаты индивидуальных достижений (при наличии); 

Документы, подтверждающие статус соотечественника, проживающего за рубежом (для 

соотечественников, проживающих за рубежом). 

  

 

 

 ВАЖНО! Студент в течение первого года обучения обязуется представить: 

Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

4 (четыре) фотографии 3х4; 

Результаты обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

Копия СНИЛС; 

Копия ИНН; 

Копию медицинского полиса 

 


