
Условия приема на обучение в ЧПОУ ЮМТ по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

 

Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования в Частное 

профессиональное образовательное учреждение «Южный многопрофильный 

техникум» осуществляется  по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Прием в ЧПОУ ЮМТ лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование.  

Прием на обучение по образовательным программам является 

общедоступным. 

Прием в ЧПОУ ЮМТ по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается с 17 июня. 

Прием заявлений в Техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в ЧПОУ ЮМТ прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

ЧПОУ ЮМТ объявляет прием на обучение по образовательным программам 

согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности Техникума по 

этим образовательным программам: 

1. По программам специалистов среднего звена: 

на базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев, 

на базе среднего  общего образования (11 классов) – 1 год 10 месяцев: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

40.02.03  Право и судебное администрирование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельности в логистике 

 



на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев, 

на базе среднего  общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

2. По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

на базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев, 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

38.01.03 Контролер банка 

46.01.03 Делопроизводитель 

на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) – 10 месяцев: 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

38.01.03 Контролер банка 

46.01.03 Делопроизводитель 

на базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 5 месяцев, 

на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) – 10 месяцев: 

46.01.02 Архивариус  

по заочной форме 

по программе специалистов среднего звена: 

на базе основного общего образования  – 3 года 10 месяцев, 

на базе среднего  общего образования – 2 год 10 месяцев: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

40.02.03  Право и судебное администрирование 

на базе основного общего образования (9 классов) – 4 года 10 месяцев, 

на базе среднего  общего образования (11 классов) – 3 года 10 месяцев: 

44.02.01 Дошкольное образование 
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