
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

в ЧПОУ ЮМТ 

 

Прием в ЧПОУ ЮМТ лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

или среднее общее образование: 

Код 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Квалификация 

Уровень образования, 

которое необходимо 

для поступления  

35.01.10 
Овощевод защищенного 

грунта 

Овощевод 

Цветовод 

основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

35.01.19 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

Садовник 

Цветовод 

основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

38.01.03 Контролер банка 
Контролер банка 

Кассир 

основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

46.01.02 Архивариус Архивариус основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
Специалист по 

судебному 

администрированию 

основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения Юрист 

основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 

основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционный 

логист 

основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Учитель начальных 

классов 

основное 

общее 

образование  

среднее 

общее 

образование 
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При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ЧПОУ ЮМТ 

поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» , - также свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в порядке,  установленном  статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 

4462-11, перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

                                                           
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, N 10, ст. 357. 
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предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 

4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

 

 

Председатель приемной комиссии                                    Е. С. Федотенков 
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