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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон);  
 
Порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36;  
 

Приказ Минобрнауки России № 6 от 09.01.2017 "О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400" 
 
Порядка проведения олимпиад школьников, в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 
сентября 2008 г. № 255, от 20 марта 2009 г. № 92, от 6 октября 2009 г. 
№ 371, от 11 октября 2010 г. (далее – Порядок проведения олимпиад 
школьников);  
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Прием на обучение 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования осуществляется по 
заявлениям лиц, имеющих  

основное общее или среднее 
общее образование 
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Критерием зачисления   

на бюджетную и платную 
форму обучения является 
средний балл  документа 

государственного образца об 
образовании 
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НАШИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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Подготовка специалистов в области компьютерных 
систем и технологий для предприятий и организаций 

города и региона, различных отраслей 
промышленности, финансового сектора, Федеральной 

налоговой службы, 1С-франчайзинг (разработка и 
сопровождение программных продуктов 1С) 

09.02.04  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 (по отраслям) 

Квалификация: техник по 
информационным системам 
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Подготовка квалифицированных специалистов, 
обладающих фундаментальными знаниями и 
навыками монтажа, ремонта, эксплуатации 

автоматизированных технологических линий, 
исполнительных и управляющих устройств, включая 

станки с ЧПУ. 

15.02.07  АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ (по отраслям) 
Квалификация: техник 
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Подготовка квалифицированных специалистов 
энергетического комплекса, обладающих 

фундаментальными знаниями и навыками 
технического обслуживания и эксплуатации 

промышленного и бытового электрооборудования, 
распределительных электрических сетей. 

13.02.11  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ   И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (по отраслям) 

Квалификация: техник 
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Подготовка квалифицированных специалистов 
атомной отрасли, обладающих фундаментальными 

знаниями и навыками радиационного контроля, 
технического обслуживания и метрологических 
испытаний приборов радиационного контроля, 
ведения специализированной технологической 

документации. 

14.02.02 РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Квалификация: техник 
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Подготовка квалифицированных специалистов, 
обладающих фундаментальными знаниями в 

области бухгалтерского учета, микро и 
макроэкономики, налоговой отчетности, 

системными навыками работы со 
специализированным программным обеспечением. 

38.02.01ЭКОНОМИКА И 
 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Квалификация: бухгалтер 
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. 

46.02.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

И АРХИВОВЕДЕНИЕ 
Квалификация: специалист по 

документационному  
обеспечению управления, архивист 

 

Подготовка квалифицированных 
специалистов, обладающих 

фундаментальными знаниями и навыками 
организации документационного 

обеспечения управления и архивоведения с 
широким применением современных 

информационных технологий. 
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1. Заявление (заполняется техническим секретарем в ОУ). 

2. Паспорт и его копия. 

3. Документ об образовании и его копия (аттестат с приложением). 

4. Медицинская справка 086-у. 

5. Медицинская карта 026-у и прививочный сертификат (для 
иногородних абитуриентов). 

6. Медицинская справка о распределении по физкультурным 
группам (основная, подготовительная, ЛФК, полное освобождение). 

7. Фото 3x4 (6 шт.) 
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Перечень документов для поступления в 
Техникум ИАТЭ НИЯУ МИФИ: 
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Прием документов от поступающих: 

• Прием документов начинается не позднее 20 

июня. 

• Прием заявлений в образовательную 

организацию на очную форму получения 

образования осуществляется до 30 августа 

2020 года 
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Стоимость обучения  
на 2020-2021 учебный год 
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