
ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2017  

Перечень необходимых документов                                                                       
при поступлении на очную форму обучения: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

 6 фотографий 3х4см.; 

Перечень необходимых документов                                                                       
при поступлении на заочную форму обучения: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

 3 фотографии 3х4см.; 

 справка с места работы; ходатайство организации о поступлении                                      

в образовательное учреждение. 

 

Информация об организации приемной кампании  
 
 

№ п/п Показатель Очная форма обучения Заочная форма обучения 

1 Прием документов 

с 01 июня по 10 августа 2017г, 

при наличии свободных мест 

приём 

продлевается до 25 ноября 
2017 года 

с 01 июня по 20 августа 2017г. 

при наличии свободных мест 

приём 

продлевается до 1 октября 

2017 года 

2 Консультация 

14 августа 2017 г. 

10-00 

каб. № 32 

21 августа 2017г. 

10-00 

каб. № 32 

3 
Вступительные 

испытания 

16 августа 2017г. 

10-00 

стадион им. В.И.Ленина 

23 августа 2017г. 

10-00 

техникум 

каб. № 18 

4 

Последний день 

подачи оригинала 

аттестата (диплома) 

20 августа 2017 г. 28 августа 2017 г. 

4 Зачисление 30 августа 2017 г. 30 августа 2017г. 

5 

Зачисление при 

наличии свободных 

бюджетных мест 

продлевается 

до 1 декабря 2017 г. до 1 октября 2017 г. 

 
 

http://gou-rpk.ru/node/504


Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области "Орловский спортивный техникум" 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Правила приема в БП ОУ ОО "Орловский спортивный техникум на 2017-

2018 учебный год" 

Правила проведения вступительных испытаний в БП ОУ ОО "Орловский 

спортивный техникум" 

 Список абитуриентов очного отделения БП ОУ ОО "Орловский спортивный 

техникум». 

 Список абитуриентов очного отделения БП ОУ ОО "Орловский спортивный 

техникум». 

 Расписание вступительных испытаний 
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