Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
"Академия технологии и управления"
(АНПОО "Академия технологии и управления")

ПОРЯДОК (УСЛОВИЯ) ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ
Академия технологии и управления осуществляет прием студентов на очную
форму обучения с оплатой стоимости обучения.
Прием студентов на договорной основе производится на базе основного
общего,
среднего
общего, среднего профессионального и
высшего
профессионального образования.
Прием на обучение по образовательным программам является
общедоступным.
Сроки приема документов: с 01 июня до 15 августа 2021 г., при наличии
свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до
25 ноября 2021 г. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в
том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в
образовательную организацию осуществляется до 1 декабря 2021 г.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам по специальностям, требующим у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
осуществляется до 10 августа.
В день подачи заявления с поступающим заключается договор об оказании
платных образовательных услуг. Договор заключается в двух экземплярах, один из
которых хранится в бухгалтерии Академии, другой выдается на руки
поступающему. Договор с физическим лицом может быть заключен как от имени
самого поступающего (если поступающий совершеннолетний), так и от имени его
родителей (родственников или других лиц) в случае принятия на обучение лиц, не
достигших совершеннолетия.
При поступлении в Академию поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры по следующим специальностям:
20.02.04 Пожарная безопасность;
31.01.01 Лечебное дело;
31.02.02 Акушерское дело;
33.02.01 Фармация;
34.02.01 Сестринское дело;
38.02.07 Банковское дело.
При приеме на обучение проводятся вступительные испытания по
следующим специальностям:

20.02.04
Пожарная
безопасность
(выполнение
легкоатлетических
нормативов);
31.02.01 Лечебное дело (тестирование в письменной форме)
31.02.02 Акушерское дело (тестирование в письменной форме);
34.02.01 Сестринское дело (тестирование в письменной форме).
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в образовательную организацию сдают вступительные испытания с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
и (или) документов об образовании и о квалификации и по окончании
вступительных испытаний (по специальностям 20.02.04 Пожарная безопасность,
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело) 25
августа 2021 г. ректором Академии издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению. Приложением к приказу о
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
Академии.

