Колледж Современных Технологий

ПАМЯТКА
ПОСТУПАЮЩИМ
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ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ

Документы
для поступления

1. Оригинал или копия документа об образовании
(аттестат с приложением или диплом с приложением).
2. Оригинал или копия паспорта.
3. Фото 3х4 см (4 штуки).
4. Медицинская справка (форма 086/у).
5. Копия страхового медицинского полиса.
6. Копия пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС).
7. Копия ИНН (если есть). Этот документ не обязателен для поступления, но его нужно
получить ко второму курсу для прохождения производственной практики.
8. Свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории г. Москвы —
если это временная регистрация. Если постоянная, то достаточно копию
прописки в паспорте.
9. Копия приписного свидетельства (с 17 лет) — получать в военкомате.
10. Все документы, подтверждающие право на получение льгот (пенсионные, о потери
кормильца, о сиротстве и опеке, об инвалидности, многодетности и т. д.).
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Сроки проведения приёмной
кампании и график работы

Приемная кампания длится с 15 июня до 15 августа.
При наличие мест приём продлевается до 25 ноября.
График работы: в будние дни с 9:00 до 17:30 (личные консультации до 17:00),
обед с 13:00 до 13:30.
В дни приемной кампании мы работаем и по субботам с 10:00 до 14:00.

Как подавать заявление
на портале mos.ru

Для тех, кто хочет попасть на бюджет — это ОБЯЗАТЕЛЬНО. Подавать документы нужно только
после того, как получите аттестат.
Регистрируйтесь на портале mos.ru и заполняйте заявление на поступление от имени
поступающего (это возможно только в период с 20 июня по 15 августа).
Только после этого приходите в приемную комиссию лично для подачи документов.
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Процедура подачи
заявления на mos.ru

1. Регистрация на портале (это должен сделать поступающий!). Если у Вас нет адреса
электронной почты, сначала нужно создать почтовый ящик.
2. Заходим в раздел «Услуги». Выбираем раздел «Образование», далее «Среднее специальное
и профессиональное», затем «Запись в колледж» и нажимаем на кнопку «ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ».
3. Получить услугу: в поисковой строке вводите «Колледж современных технологий
им. Панова» (или только слово «Панова»), выбираете колледж и нажимаете кнопку
«ПРОДОЛЖИТЬ».
4. Заполнение формы заявления: заполните форму и прикрепите чёткие скан-копии или
фотографии документов:
• разворот паспорта с Ф.И.О. и номером и серией;
• разворот паспорта с регистрацией в г. Москве (должны быть видны номер и серия
паспорта!) или Форму с временной регистрацией в г. Москве;
• скан аттестата должен включать в себя не только оценки, но и лист с номером
аттестата и Ф.И.О. выпускника.
5. Логин и пароль от личного кабинета на портале записывайте и приносите с собой
в приёмную комиссию, чтобы в случае ошибки при подаче электронного заявления,
специалисты колледжа на месте помогли Вам внести исправления.
6. Следите за статусом заявления в личном кабинете: иногда оно может зависнуть и его нужно
будет отправить повторно.
Вся информация по Вашему заявлению будет поступать в Ваш личный кабинет на сайте
портала mos.ru. Примерно в начале августа в личном кабинете появится информация,
приняты ли вы на обучение.
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ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ
ВОПРОСЫ АБИТУРИЕНТОВ

Какой проходной балл
в Колледже современных
технологий в этом
учебном году?

Мы ориентируемся на показатели прошлого года. У каждой
специальности/профессии проходной балл при поступлении на бюджет свой.
Уточняйте информацию в приемной комиссии или на соответствующем разделе сайта.
Но проходной балл в этом году не обязательно будет аналогичен проходному баллу
прошлых лет, скорее, он возрастет.

Какие профильные предметы
нужно сдать в формате ОГЭ
или ЕГЭ, чтобы поступить
на желаемую программу
обучения?

При поступлении абитуриента специалисты приемной комиссии смотрят
на средний балл аттестата и не так важно, по каким именно предметам самые
высокие отметки: по физике или русскому языку. Но если возникает ситуация,
когда на последнее бюджетное место претендуют два и более абитуриента
с одинаковым средним баллом аттестата, то оценки по профильным предметам
играют важную роль.

Как подсчитать средний балл
аттестата?

Сложите все оценки и поделите на их количество.
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Могу я как иностранный
гражданин поступить
на бюджет в Колледж
современных технологий?

Нет, к сожалению, на бюджетные места мы можем принять только граждан РФ. Это связано
с занесением данных в систему АИС, которая не даёт сотруднику Колледжа создать карточку
поступающего с иностранным паспортом. Но, если у Вас есть российское гражданство
и при этом иностранный аттестат, то это не является проблемой для поступления на бюджет,
при условии наличия нотариально заверенного перевода аттестата на русский язык.

Может ли родитель
или законный представитель
несовершеннолетнего подать
документы за абитуриента?

Нет, необходимо личное присутствие поступающего. При этом несовершеннолетний
абитуриент должен быть вместе с законным представителем, чтобы приемная комиссия
смогла принять документы для поступления.

Я должен сразу оплатить
год обучения или можно
распределить оплату?

Первый и последний месяц обучения нужно оплатить сразу,
остальную часть можно разбить по месяцам.

Я получил высшее образование,
могу ли я поступить в Колледж
современных технологий
на бюджет?

Да, на общих основаниях, на программы на базе 11 класса.

Есть ли льготы при поступлении
для инвалидов и детей
из многодетных семей?

Льготы при поступлении не предоставляются, но на основании соответствующих
справок (об инвалидности, например) Вы можете рассчитывать
на социальную стипендию.
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Кто может получить
преимущество при поступлении
в Колледж современных
технологий?

При прочих равных условиях преимущественное право на зачисление имеют
следующие лица:
• победители и призеры олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности,
а так же на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга
их дальнейшего развития»;
• поступающие, имеющие статус победителя и призера чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
• поступающие, имеющие статус победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», либо международной организацией
«WorldSkills International».

Я смогу работать, обучаясь
в Колледже на очной программе?

Для официально трудоустроенных студентов возможно формирование
индивидуального учебного плана с гибким графиком.
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Колледж предоставляет
общежитие?

К сожалению, иногородним обучающимся ГБПОУ КСТ общежитие не предоставляется.

Стипендия большая?

Базовая академическая стипендия составляет 568 рублей (информация актуальна на январь
2020 года). Существует стипендия социальная и повышенная академическая. О ее размерах
Вы можете узнать из «Положения о стипендиальном обеспечении», последняя страница,
ссылка на документ: https://kst.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5d9ec7e45e0de.pdf
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

УЧЕБНЫЙ КОРПУС «ЛОСИНООСТРОВСКИЙ»
Адрес: Анадырский проезд, д. 51, стр. 1; Тел.: +7 (495) 474-66-00
Наименование специальности/профессии

Срок обучения
на базе 9 классов

Срок обучения
на базе 11 классов

Квалификация

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

• Техник

Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций

3 г. 10 мес.

• Техник

Мастер сухого строительства

10 мес.

• Штукатур
• Монтажник каркасно-обшивных конструкций

Мастер жилищно-коммунального хозяйства

10 мес.

• Слесарь-сантехник
• Электрогазосварщик

Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ

2 г. 10 мес.

10 мес.

• Столяр строительный
• Плотник
• Паркетчик

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ

2 г. 10 мес.

10 мес.

• Маляр строительный
• Монтажник каркасно-обшивных конструкций

10 мес.

• Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом
• Сварщик частично механизированной сварки плавлением

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))

2 г. 10 мес.
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»
Адрес: Анадырский проезд, д. 51, стр. 1; Тел.: +7 (495) 474-66-00
Наименование специальности/профессии

Срок обучения
на базе 9 классов

Срок обучения
на базе 11 классов

Аддитивные технологии

3 г. 10 мес.

• Техник-технолог

Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства

4 г. 10 мес.*

• Старший техник

Эксплуатация беспилотных авиационных
систем

3 г. 10 мес.

• Оператор беспилотных летательных аппаратов

Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики

3 г. 10 мес.

• Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Квалификация

* Возможно обучение по эффективному учебному плану и сокращение срока обучения до 3 лет 10 месяцев
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС «ЯРОСЛАВСКИЙ»
Адрес: Хибинский проезд, д. 10; Тел: +7 (499) 188-08-83
Наименование специальности/профессии

Срок обучения
на базе 9 классов

Срок обучения
на базе 11 классов

Квалификация

Информационные системы
и программирование

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

• Специалист по информационным системам

Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

• Техник по защите информации

Сетевое и системное администрирование

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

• Сетевой и системный администратор

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

3 г. 10 мес.

• Техник

Слесарь по ремонту городского
электротранспорта

2 г. 10 мес.

• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Машинист дорожных и строительных машин

2 г. 10 мес.

• Машинист экскаватора одноковшового
• Тракторист

Машинист крана (крановщик)

2 г. 10 мес.
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10 мес.

• Водитель автомобиля (категория С)
• Машинист крана автомобильного

УЧЕБНЫЙ КОРПУС «ХИБИНСКИЙ»
Адрес: Хибинский проезд, д. 6, корп. 1; Тел: +7 (499) 183-76-90
Наименование специальности/профессии

Срок обучения
на базе 9 классов

Электрические станции, сети и системы

3 г. 10 мес.

• Техник-электрик

Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование

3 г. 10 мес.

• Техник-теплотехник

Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования

3 г. 10 мес.

• Техник

Электромонтажник электрических сетей
и оборудования

2 г. 10 мес.

• Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
• Электромонтажник по кабельным сетям
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Срок обучения
на базе 11 классов

Квалификация

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (36 000 РУБ. В ГОД)
Обучение проводится в учебных корпусах согласно расписанию
Наименование специальности/профессии

Срок обучения
на базе 9 классов

Срок обучения
на базе 11 классов

Квалификация

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

4 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

• Техник

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

4 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

• Техник

Экономика и бухгалтерский учет

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

• Бухгалтер
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Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова»

+7(499) 188-08-83
+7(915) 009-20-36
129337, Москва, Хибинский проезд, дом 10
www.sk12.ru

