
Время получать качественное профессиональное 

образование! 
ФКПОУ  «Кунгурский техникум – интернат» 

Минтруда России 
 объявляет прием на 2016-2017 учебный год  

     (Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 59 Л01№0000970 (бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации  59А01 №0000178 (действительно до 29.06.2017г.) 

Кунгурский техникум – интернат - это единственное в Пермском крае учебное 

заведение среднего профессионального образования  

для лиц  с ограниченными возможностями здоровья. 

На обучение в техникум-интернат принимаются лица, имеющие инвалидность и рекомендации 

службы медико–социальной экспертизы, органов социальной защиты населения. Возрастных ограничений  

при поступлении не существует. 

В техникуме ведется обучение по разным уровням образования: 
Уровень 

образования 
Код  Специальность  Квалификация  

выпускника 
Срок обучения  

  На базе 

основного 

общего 

образования  

(9 кл) 

На базе среднего 

(полного) общего 

образования  

(11 кл) 

Профессия 

среднего 

профессионального 

образования 

46.01.02 «Архивариус» Архивариус 2 года 

5 месяцев 

10 месяцев 

Специальность 

среднего 

профессионального 

образования 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет   

(по отраслям)» 

Бухгалтер 2 года 

10 месяцев 

1 год 

10 месяцев 

Специальность 

среднего 

профессионального 

образования 

46.02.01 «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Специалист  по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

2 года 

10 месяцев 

1 год 

10 месяцев 

Профессиональное 

обучение 

( с возмещением 

затрат на обучение) 

18103 Садовник  1 год 

10 месяцев 

 

Зачисление на обучение  в техникум-интернат осуществляется без вступительных испытаний  (основание 
"Закон об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 23.12.2012г).  

С 15 по 19 августа  приемная комиссия проводит собеседование с абитуриентами  для планирования 
реабилитационных мероприятий, согласно индивидуальным программам реабилитации.  

Зачисление в техникум-интернат - 26 августа. 

 После 26 августа абитуриенты могут быть зачислены в техникум-интернат при наличии свободных мест. 
Форма обучения  – очная. 

Обучение, проживание в общежитии и питание бесплатно. В техникуме созданы условия для обучения  и 
проживания категорий лиц, имеющих разные виды заболеваний, в том числе инвалидов-колясочников. За время 
обучения в техникуме за студентами сохраняется пенсия, выплачивается социальная и академическая стипендия.  

В течение учебного времени студенты проходят курс комплексной реабилитации:  социальной,  
педагогической, медицинской, психологической. 

Медицинская реабилитация студентов осуществляется в соответствии  с индивидуальными программами 
реабилитации. Студенты нашего техникума получают первую доврачебную, а также врачебную и 
специализированную (неврологическую) помощь. Также комплексная медицинская реабилитация включает в себя 

ручной и механический массажи, физиопроцедуры, парафинолечение, занятия лечебной физкультурой, эрготерапия. 
Учебный план составлен таким образом, что наряду со специальными дисциплинами студенты изучают 

дисциплины, которые в дальнейшем, после окончания техникума-интерната, помогают выпускникам адаптироваться 
в обществе. 

Психологическая реабилитация проводится как во время  индивидуальных консультаций, так и в групповых 
тренингах. Эффективно проходят релаксационные занятия в сенсорной комнате, кабинете песочной терапии.  

Все мероприятия комплексной реабилитации позволяют нашим выпускникам  стать квалифицированным 

специалистом, уметь планировать жизненные и профессиональные перспективы. 

 



Если Вы хотите быть  успешным в жизни,  

хотите получить специальность и иметь интересную работу,  

мы ждем Вас в нашем техникуме! 

 
Для поступления необходимы следующие документы: 

Заявление на имя директора, документ об образовании, характеристика, справка МСЭ, индивидуальная  

программа реабилитации, медицинская справка  086-У, сертификат о прививках, выписка из 

амбулаторной карты, результаты флюорографии, четыре фотографии 3х4, медицинский полис, 

страховое свидетельство, ИНН, военный билет, приписное удостоверение, справка о семейном 

положении. 

Адрес техникума: 617401, Пермский край, Кунгурский р-н, п. Садоягодное, ул. Центральная, дом 2, 

тел /факс (8 34 271) 2-42-89, kungur-ti@yandex. ru 

Проезд: от г. Кунгура автобусом «Заводская-Семсовхоз» или «Заводская – Голдыревский» до 

остановки «Садоягодное». 

Приемная комиссия работает в течение всего учебного года. 

Часы работы: 8.00 – 16.00. 

 


