
  ЧПОУ  «Новгородский  техникум  сервиса,  экономики  и  права»  осуществляет  деятельность  в  сфере
среднего профессионального образования, как на базе среднего (полного) общего образования (после 11
класса),  так  и  на  базе  основного  общего  образования  (после  9  класса)  по  очной,  заочной  формам
обучения,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц по договорам об образовании.

Осуществляется прием (перевод) на 2 и 3 курсы по дипломам и (или) академическим справкам других

средних профессиональных образовательных учреждений и вузов.  

Очная форма обучения Заочная форма обучения

1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев

Очная форма обучения Заочная форма обучения

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев

На 2017/2018 учебный год установлена следующая стоимость обучения для всех
специальностей:

3 700 руб. за месяц (10 месяцев) 1 курс - очная форма

3 500 руб. за месяц (10 месяцев) 1, 2 и 3, 4 курсы - заочная форма

После составления договора между техникумом и будущим студентом (или родителем), а также
при наличии квитанции о перечислении денежной суммы в размере двухмесячной оплаты за
обучение, директор техникума дает приказ о зачислении абитуриента в состав студентов.

Необходимые документы для приема

1. Аттестат, диплом или академическая справка
2. Фотографии 5 шт. размера 3*4
3. Паспорт
4. Заявление (заполняется в техникуме)
5. Личная карточка (заполняется в техникуме)
6. Медицинская справка (после 9 класса обязательна на очную форму обучения)

Стр. 1 из 8 21.04.2019 0:45



Начало приема документов по очной форме обучения по очной форме обучения с 1 июня по 15
августа 2019 г

Для заочной формы – до 1 декабря 2019 г..

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на

русском языке.

     Количество вакантных мест для приема(перевода) по каждой

образовательной программе, реализуемой ЧПОУ "Новгородским

техникумом сервиса, экономики и права" неограниченно по

договорам об образовании за счет средств физических и (или)

 юридических лиц.

      Выплата стипендий и иных мер социальной поддержки - не

предусмотрено.

 Общежитие для иногородних студентов - не предоставляется.

 Трудоустройство выпускников техникума - не предусмотрено.

 Материально-техническое обеспечение техникума:

      Учебная часть  располагается на 3-ем этаже здания по ул.

Великая, д.22.

      Занятия по формам обучения проводятся в специализированных

учебных классах без доступа к информационным системам и

информационно-техническим сетям.

     Собственной столовой,библиотекой, спортивным залом и

медицинским кабинетом техникум не располагает.

 В учебной части есть  печатные и электронным учебники.

 ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
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