
Требования к уровню образования 

К освоению основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 
образование не ниже основного общего или среднего общего образования, 
если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, 
специальности и направлению подготовки определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Прием на обучение в Техникуме проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение. 

Условиями приема на обучение по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования  
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и 
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности лиц. 

Требования к уровню образования  

Очная форма обучения 

ТРЕБОВАНИЯ К 
УРОВНЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФЕССИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СРОКИ 
ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ 

основного общего 
образования 

(9 КЛАССОВ) 

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

-  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

-   38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

-  38.02.07 Банковское дело 

-  39.02.01 Социальная работа 

- 40.02.01 Право и организация социального 

2 года 

10 месяцев 



обеспечения 

- 43.02.10 Туризм 

- 40.02.02 Правоохранительная деятельность  
3 года  

6 месяцев  

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3 года 

10 месяцев 

НА БАЗЕ 

среднего общего 
образования 

(11 КЛАССОВ) 

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации  

10 месяцев  

-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

- 38.02.07 Банковское дело 

- 39.02.01 Социальная работа 

- 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

- 43.02.10 Туризм 

1 год 

10 месяцев 

- 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
2 года  

6 месяцев  

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

2 года 

10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню образования  

Заочная форма обучения 

ТРЕБОВАНИЯ К 
УРОВНЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СРОКИ 
ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ 

основного общего 
образования 

(9 КЛАССОВ) 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

-  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

-   38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

-  38.02.07 Банковское дело 

-  39.02.01 Социальная работа 

- 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

- 43.02.10 Туризм 

2 года 

11 месяцев 

- 40.02.02 Правоохранительная деятельность  4 года  

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3 года 

11 месяцев 

НА БАЗЕ 

среднего общего 
образования 

(11 КЛАССОВ) 

-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

- 38.02.07 Банковское дело 

- 39.02.01 Социальная работа 

- 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

- 43.02.10 Туризм 

1 год 

11 месяцев 

- 40.02.02 Правоохранительная деятельность 3  года  

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

2 года 

11 месяцев 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
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