
Поступающие в техникум абитуриенты подают следующие документы:
1. Заявление на имя директора (на бланке)
2. Справка бюро МСЭ (ВТЭК) (абитуриенты с ограниченными возможностями 
здоровья)
3. Индивидуальная программа реабилитации (копия) (абитуриенты с 
ограниченными возможностями здоровья)
4. Выписка из истории болезни с указанием основного и сопутствующих 
заболеваний, рекомендации специалистов (абитуриенты с ограниченными 
возможностями здоровья)
5. Медицинская справка из поликлиники с указанием прививок, ФЛО, RW, ОАМ, 
ОАК; c записями специалистов (ф. № 086-У)
6. Документ об образовании
7. Военный билет, или приписное свидетельство (юношам)
8. Копия паспорта
9. Направление органов социальной защиты
10. Фотографии 3х4 (6 штук)
11. Автобиография
12. Страховое пенсионное свидетельство
13. Страховой медицинский полис
14. Амбулаторная карта
15. Сертификат прививок
16. ИНН
17. Справка пенсионного фонда о праве на набор социальных услуг
18. Свидетельство о рождении
19. Справка о составе семьи из домоуправления (абитуриенты из многодетных 
семей)
20. Копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей 
(абитуриенты из многодетных семей)
21. Копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей)
22. Документы, свидетельствующие о наличии у сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей жилья и другого имущества ( сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей)
23. Документы, свидетельствующие о том, осталось ли после смерти родителей 
наследство, и приняли ли его дети (сироты)
24. Постановление главы администрации о назначении опеки над 
несовершеннолетним (сироты и дети, оставшимся без попечения родителей)
25. Копия паспорта опекуна (сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)
26. Гарантийное письмо администрации (детского дома) о месте проведения 
каникулярного времени (сироты и дети оставшиеся без попечения родителей)
27. Характеристика
С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА 
САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих на базе 9 классов (срок обучения 2 года 10 
месяцев)
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОРТНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
(срок обучения 10 месяцев)
ЗАКРОЙЩИК
ПОРТНОЙ
ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ
ПАРИКМАХЕР
ВЫШИВАЛЬЩИЦА
ОПЕРАТОР ЭВМ и ВМ

Условия приема:
Прием документов с 20 июня
Заселение в общежитие иногородних учащихся - 31 августа

Наши координаты:
352900, Краснодарский край,

г. Армавир, ул. Кирова 55.
тел/факс 8 (86137) 3-88-54

Проезд от автовокзала автобусом № 1 до остановки “Площадь Ленина”,
с остановки ж/д “Вокзал II” автобусом №2 до остановки ж/д “Вокзал I”

Правила приема в сети интернет http://www.apui.ru/
e’mail:  pu_arm@msrsp.krasnodar.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

объявляет набор в 2017 году
по следующим профессиям:

АИТИ
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