
КАК ПОСТУПИТЬ В ГБПОУ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ»*** 

1. Определитесь с выбором профессии или специальности

2. Подготовьте комплект документов в бумажном виде:
2.1. Гражданам Российской Федерации: 
 оригинал или копию документов, удостоверяющих личность, гражданство;
 оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации; 
 6 фотографий 3х4 матовые (все фото подписать с обратной стороны).
Дополнительно: 
 медицинскую справку (врачебное профессионально-консультативное

заключение) (учетная форма № 086/у); 
 копию страхового медицинского полиса;
 копию приписного свидетельства (для юношей) (при наличии);
 копию пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС);
 документы, подтверждающие наличие социального статуса и льгот для

получения социальных выплат; 
 справку установленной формы об инвалидности (при наличии).
2.2. Иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе 

соотечественникам, проживающим 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», – также 
свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1, 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, предусмотренным пунктом 6 
статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 6 фотографий 3х4 матовые.
2.3. Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, 

поступающим на обучение по программам профессиональной подготовки: 
 оригинал (копию) документов, удостоверяющих личность, гражданство;
 свидетельство об окончании специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида; 
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 заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (для
обучающихся до 18 лет включительно); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по
организации образовательного процесса; 

 6 фотографий 3х4 матовые (все фото подписать с обратной стороны);
 медицинскую справку (врачебное профессионально-консультативное

заключение) (учетная форма № 086/у); 
 дополнительные документы при инвалидности – справка об установлении

инвалидности, выданная учреждением медико-социальной экспертизы (индивидуальная 
программа реабилитации). 

Поступающие также вправе представить в приемную комиссию документы, 
дающие преимущественное право при поступлении при равенстве среднего балла 
(оригинал или копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 
достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 
оригинала). 

3. Приезжайте в приемную комиссию для поступления
Для Вашего удобства подать документы на обучение Вы можете во всех 

структурных подразделениях техникума вне зависимости от обучения на конкретную 
специальность/профессию. 
Приемные комиссии работают по адресам: 
Центральное отделение: Московская область, г.Ликино-Дулево, ул.Центральная, д.2 
Телефон: 8(496) 414-53-89, 8(496) 414-77-92 
Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 

Выходной день: суббота-воскресенье 
Структурное подразделение «Куровское»: Московская область, г.Куровское, Новинское 
шоссе, д.12 
Телефон: 8(496) 411-12-32 
Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 

Выходной день: суббота-воскресенье 
Структурное подразделение «Кабаново»: Московская область, д.Кабаново, д.137 
Телефон: 8(496) 418-42-47 
Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 

Выходной день: суббота-воскресенье 

Условия поступления на обучение за счет средств бюджета Московской 
области: на очную форму обучения: по результатам освоения программ основного 
общего образования (9 классов). 

Лица, не прошедшие на бюджетные места, могут быть приняты на обучение по 
очной форме по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 
счет средств физических и (или) юридических лиц (договорам об оказании платных 
образовательных услуг). 

Студенты, принятые на обучение по очной форме, обеспечиваются: 
 академической стипендией по результатам промежуточной аттестации (только

лица, обучающиеся за счет средств бюджета Московской области); 



 мерами социальной поддержки (установленные законодательством РФ 
категории граждан); 

 льготным проездом в автобусе и на железнодорожном транспорте; 
 бесплатным 2-разовым питанием (лица, обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 
 отсрочкой от призыва в ряды Вооруженных Сил РФ. 
 
Информация для иногородних абитуриентов: Техникум общежитием  

НЕ располагает. 
 

Если у вас есть вопросы , обращайтесь по телефону: 8(496) 414-77-92 или 
напишите нам по адресу: oztmo@mail.ru  

 
Подробную информацию о специальностях, сроках обучения можно получить на 

официальном сайте техникума: www.oztech.ru 
 
 
 
 
 
***При личном представлении документов в приемную комиссию техникума 
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