Как отправить документы в
приемную комиссию
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и
сервиса»
в электронном виде

Шаг 1.
Определить перечень специальностей/профессий, на которые планируете подавать
документы в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса».
Ссылка на перечень направлений подготовки в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса».

Помни! Можно выбрать несколько специальностей и профессий для подачи документов с целью
поступления.
Главное, чтобы среднее профессиональное образование (СПО) Вы получали впервые!
При этом, получив ранее диплом СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (профессия, например, Повар, кондитер) или диплом высшего образования (ВО), имеешь
право вновь поступить бесплатно:
- при наличии диплома по профессии СПО – на программу подготовки специалистов среднего звена
СПО (любую специальность, например, Поварское и кондитерское дело);
- при наличии диплома ВО – на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО
(профессия) или программу подготовки специалистов среднего звена СПО (специальность).

Если Вы планируете поступать на специальности 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13
Технология парикмахерского искусства, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) необходимо знать, что при поступлении
предусмотрены вступительные испытания. Ссылка

Шаг 2. Подготовить полный пакет документов в соответствии с правилами
приема в техникум в 2021 году. Ссылка на перечень документов.
Шаг 3. Заполнить требуемые заявления. Ссылка на формы
заявлений ПОиСПА и СПО
Шаг 4. Распечатать заполненные заявления, подписать.
Шаг 5. Подготовить сканы заявлений, документов для
отправки в электронном виде.

Шаг 6.
Направить
на
официальную
электронную
почту
pk@mck72.ru
подготовленные сканы заявлений и документов. Документы в электронном
виде принимаются в установленные сроки работы приемной комиссии с
15.06.2021 по 15.08.20210г. круглосуточно.
Прием заявлений у граждан, поступающих для обучения по
специальности/профессии 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий, 43.02.12 Технология эстетических услуг,
43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), по которой предусмотрены вступительные испытания,
осуществляется до 10 августа 2021г.

Шаг 7. Уточнить в приемной комиссии о получении и регистрации
полученных документов от Вашего имени по телефонам:
+7 (3452) 20-41-71 – приёмная директора
+7 (3452) 20-15-06 – приёмная комиссия
Шаг 8. Проверить появление в рейтинге Вашей фамилии с учетом
среднего балла аттестата после приема и регистрации Вашего заявления
о приеме на выбранную(ые) специальность (и)/профессию(ии), пакета
документов.
Шаг 9. Отслеживать рейтинг Вашего аттестата об
образовании до 15 августа 2021 года – последнего
дня приема заявлений на поступление в Техникум на
официальном сайте колледжа/техникума.

Шаг 10.
При поступлении в техникум (на бюджетной основе или коммерческой)
с учетом выделенных контрольных цифр приема на выбранную Вами
специальность/профессию (ссылка на сайт) оригинал документа об
образовании необходимо направить в Техникум в срок до 15 августа
2021 года.
*Ссылка на правила приема (пункт 4.1) в Техникум
в 2021-2022 учебном году.

Направить оригинал, при невозможности доставить лично, можно несколькими
способами:
1. Почтой России (срок доставки отправления по Тюменской области составляет до 3
дней.
2. Для отправки необходимо выбрать способ отправки (письмо, посылка, курьер, в
том числе с помощью дистанционных сервисов на сайте Почта России
https://www.pochta.ru/).
3. СДЭК https://cdek.ru/offices/tyumen. При отправке указываем адрес: 625027,
Тюменская область, г. Тюмень , ул. Мельникайте, д. 76
4. DHL – служба экспресс - доставки – в
Тюмени: https://yandex.ru/maps/org/dhl/1032615912/?ll=65.552423%2C57.158425&so
urce=wizbiz_new_text_single&z=18;
5. в РФ: https://www.logistics.dhl.ru/ru-ru/home.html
6. При отправке указываем адрес: 625027, Тюменская область, г. Тюмень , ул.
Мельникайте, д. 76; получателя: ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса» Приемная комиссия.
7. Другие сервисы доставки по выбору абитуриента.

Напоминаем, что оригинал документа об образовании при
поступлении должен быть доставлен в приемную комиссию
колледжа/техникума в срок до 15 августа 2021 года. В связи с
чем убедительная просьба, правильно рассчитывать дату
отправки и период доставки оригинала документа.
15 августа 2021 года после 17.00 часов (время окончания работы
приемной комиссии при отсутствии электронной очереди. При
наличии электронной очереди приемная комиссия работает до
завершения обслуживания абитуриента с талоном, выданным в
17.00 часов)

Шаг 11. Уточнить в приемной комиссии о получении и регистрации
полученного оригинала документа об образовании по телефону (ам):
+7 (3452) 20-41-71 – приёмная директора
+7 (3452) 20-15-06 – приёмная комиссия

Шаг 12. После приема и регистрации Вашего
оригинала документа об образовании уточнить
сохранение/появление в рейтинге поступивших
на официальном сайте техникума ссылка.

Если имеется беспокойство, что не
проходите по конкурсу документов об
образовании в ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»

Шаг 1. Определить дополнительный, помимо ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса» перечень колледжей/техникумов для поступления по
выбранной специальности/профессии.

Список всех колледжей/техникумов
Тюменской области расположен на портале
органов государственной власти – Департамент
образования и науки Тюменской области:
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/p
rof_education/org.htm.

Помните, если Вы планируете поступать на следующие направления
подготовки:
49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 20.02.04
Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 40.02.02
Правоохранительная деятельность, 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05
Стоматология ортопедическая и другие.

Необходимо знать, что при поступлении предусмотрены
вступительные испытания. Внимательно изучайте информацию на
официальных сайтах дополнительно выбранных
колледжей/техникумов во вкладке Абитуриенту/Поступающим.

Шаг 2. Подготовить полный пакет документов в соответствии
с правилами приема в колледж/техникум, выбранный
дополнительно, в 2021 году.
Ссылка на официальный сайт колледжа/техникума
размещена в перечне на портале органов государственной
власти –
Департамент образования и науки Тюменской области:
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/prof_educatio
n/org.htm.

Шаг 3. Заполнить требуемые заявления. Ссылка на формы заявлений размещается на
официальном сайте выбранного дополнительного колледжа/техникума во вкладке
Абитуриенту/Поступающим.

Шаг 4. Распечатать заполненные заявления, подписать.

Шаг 5. Подготовить сканы заявлений, документов для отправки в электронном виде.

Шаг 6. Направить на официальную электронную почту выбранного дополнительно
колледжа/техникума подготовленные сканы заявлений и документов. Документы в
электронном виде принимаются в установленные сроки работы приемной комиссии
выбранного колледжа/техникума.

Шаг 7. Уточнить в приемной комиссии о получении и регистрации полученных
документов от Вашего имени по телефону приемной комиссии, указанным во
вкладке Абитуриенту/Поступающим на официальном сайте выбранного
дополнительно колледжа/техникума.

Шаг 8. Проверить появление в рейтинге Вашей фамилии с учетом среднего
балла аттестата после приема и регистрации Вашего заявления о приеме на
выбранную(-ые) специальность(-и) /профессию(-ии), пакета документов.
Шаг 9. Отслеживать рейтинг Вашего аттестата об
образовании до 15 августа 2021 года – последнего дня
приема заявлений на поступление в выбранный
дополнительно колледж/техникум.

Шаг 10. При поступлении в дополнительно выбранный
колледж/техникум (на бюджетной основе или коммерческой) с
учетом выделенных контрольных цифр приема на выбранную
Вами специальность/профессию, оригинал документа об
образовании необходимо направить в дополнительно выбранный
колледж/техникум в срок, указанный на официальном сайте
выбранного дополнительно колледжа/техникума. Направить
оригинал, при невозможности доставить лично, можно
несколькими способами, указанными выше.

Перечень направлений, где предусмотрены
вступительные испытания
34.02.01 Сестринское дело,
42.02.01 Реклама, 53.02.01
Музыкальное образование,
54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение,
53.02.09 Театральнодекорационное искусство,
53.02.08 Музыкальное
звукооператорское
мастерство,

52.02.03 Цирковое искусство,
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам),
52.02.05 Искусство эстрады,
52.02.04 Актерское искусство,
54.02.05 Живопись,
54.02.07 Скульптура,
55.02.02 Анимация,

52.02.01 Искусство балета,
52.02.02 Искусство танца (по
видам),
51.02.01 Народное
художественное творчество
(по видам),
54.02.04 Реставрация,
54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам),
54.02.03 Художественное
оформление изделий
текстильной и легкой
промышленности,
53.02.07 Теория музыки,
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов),
53.02.04 Вокальное искусство,

53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение,

моделирование и технология
изделий из меха,

53.02.06 Хоровое
дирижирование,

07.02.01 Архитектура,

43.02.02 Парикмахерское
искусство,
43.02.13 Технология
парикмахерского искусства,
43.02.12 Технология
эстетических услуг,

43.02.03 Стилистика и
искусство визажа,
35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство,
29.02.01 Конструирование,
моделирование и технология
изделий из кожи,
29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий,
29.02.03 Конструирование,

25.02.04 Летная эксплуатация
летательных аппаратов

