
Информация о приеме заявлений и необходимых документов 

в рамках приемной компании 2022 года. 

Телефон приемной комиссии: 8(38174) 2-17-48 (пн.-птн.: с 9:00 до 16:00) 

(Лицензия: cерия 55Л01 №000822 от 19.01.2015г.; Аккредитация: 

cерия 55А01 №0001524 от 08.05.2018 г). 
 
 

1. Сроки подачи документов на поступление: 

Прием документов начинается с 1 июня 2022 года. 

Прием заявлений в БПОУ «МПТ» на очную форму получения 

образования завершается 15 августа 2022 года, а при наличии свободных мест в 

БПОУ «МПТ» прием документов продлевается до 25 ноября 2022 года. 

Прием заявлений в БПОУ «МПТ» на заочную форму получения 

образования завершается 15 августа 2022 года, а при наличии свободных мест в 

БПОУ «МПТ» прием документов на заочную форму продлевается до 25 

ноября 2022года. 

2. Прием документов осуществляется как в очном так и в 

электронно-цифровом формате! 

Способы подачи документов для поступления  на обучение 

по специальностям (профессиям), реализуемым в главном корпусе БПОУ 

«МПТ» в р.п.Москаленки. 

Сканированные или фото необходимых документов для поступления 

можно отправить по следующим электронным источникам: 

- электронная почта: post@mskpt.omskportal.ru (защищенная система); 

- мессенджер WhatsApp – 8-9043203291; 

- через операторов почтовой связи общего пользования на почтовый адрес: 

р.п.Москаленки, ул.Механизаторов д.1, почтовый индекс 646070. 

Все вопросы можно задавать по телефону: 8(38-174) 2-17-48 

Способы подачи документов для поступления на обучение 

по профессиям реализуемым в филиале БПОУ «МПТ» в селе Элита. 

Сканы или фото необходимых документов для поступления можно 

отправить по следующим электронным источникам: 

- электронная почта: elita-32@yandex.ru 

- через операторов почтовой связи общего пользования на почтовый адрес: с. 

«Элита» ул. Садовая,дом 45, Москаленский район, Омская область, почтовый 

индекс 646080 

Все вопросы можно задавать по телефону: 8 (38-174) 3-61-41 

mailto:post@mskpt.omskportal.ru
mailto:elita-32@yandex.ru


3. Перечень документов, которые необходимо отправить в 

электронно-цифровой форме, при поступлении на ОЧНУЮ ФОРМУ 

ОБУЧЕНИЯ: 

1. Заявление на поступление. 

Инструкция по заполнению Заявления на поступление: 

1. Скачать заявление 

- Скачать заявление на поступление по специальности по 

ссылке: https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200015/content/2b7e479 1-

1f41-4754-bbcc-c284d52c6ea3.pdf 

- Скачать заявление на поступление по профессии по ссылке: 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200015/content/9b2883f4-fd39- 

4b90-8aa2-4e9976a8da57.pdf 

1. Заполняете свою личную информацию согласно документам об 

удостоверении личности и документу об образовании. Указываете номер 

контактного телефона. 

2. Указать специальность или профессию на которую Вы поступаете. Ниже 

представлены наименования специальностей и профессий. Наименование 

указывать с кодом специальности (профессии). 

Специальности: 

- 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (обучение р.п.Москаленки); 

Профессии : 

- 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

(обучение р.п.Москаленки) 

- 43.01.09 «Повар, кондитер» (обучение р.п. Москаленки); 

- 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» (обучение с.Элита). 

- 38.01.02 «Продавец,контролёр - кассир» (обучение с.Элита). 

3 Если вы нуждаетесь в общежитии необходимо подчеркнуть. 

4. Далее поступающий ставит свою подпись напротив пунктов 1-5 об 

ознакомлении. 

5. Пункт № 6 не заполняется. 

6. Далее ставится подпись поступающего о согласии на обработку 

персональных данных. 

9. ставиться дата написания заявления и подпись поступающего. 
 
 

2. Сканированная версия или фото документа, удостоверяющего 

личность, гражданство. 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200015/content/2b7e4791-1f41-4754-bbcc-c284d52c6ea3.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200015/content/2b7e4791-1f41-4754-bbcc-c284d52c6ea3.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200015/content/2b7e4791-1f41-4754-bbcc-c284d52c6ea3.pdf
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3. Сканированная версия или фото документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

- Расписка об ознакомлении с перечнем медицинских противопоказаний 

(скачать ниже и заполнить) для специальностей   "Коммерция(по отрослям)"; 

для профессий «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

«Повар,кондитер» рекомендуется прохождение обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования). 

Примечание: данный перечень указан на сайте техникума во вкладке 

АБИТУРИЕНТУ - «Информация о предварительных   медицинских 

осмотрах» https://mpt.reg-55.ru/item/324321 

В случае, если поступающий несовершеннолетний расписку заполняет 

ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, в случае совершеннолетия поступающего – САМ 

ПОСТУПАЮЩИЙ. Без данного документа ваше заявление о поступлении не 

пойдет в обработку. 
 

4. Сканированный вариант или фото документов для граждан, которые 

относятся к категории сирот или опекаемых. 

5. При наличии можно отправить дополнительные документы, 

требующиеся после зачисления. 

Примечание: 

Дополнительные документы, которые потребуются после зачисления: 

Документы, подтверждающие статус: инвалид 

Справка у терапевта (по месту жительства) о допуске (или не допуске) к 

занятиям по физической культуре. 
 
 

Для зачисления в БПОУ "Москаленский профессиональный техникум" 

необходимо предоставить СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ. Данный документ 

подтверждает факт того, что поступающий согласен на зачисление в БПОУ 

«МПТ». Согласно данному уведомлению об обучении поступающий обязуется 

в течение первого года обучения представить в "Москаленский 

профессиональный техникум" оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

Обращаем внимание, что Согласие на зачисление подается ТОЛЬКО В ОДНО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, на данный 

момент приравнивается к статусу оригинала аттестата. 

Скачать согласие на зачисление и заполнить. 

Согласие на зачисление предоставляется в приемную комиссию не позднее 

16:00 15 августа 2022 года. 



 

При наличии свободных мест срок предоставления согласия о зачислении на 

очную форму обучения продлевается до 25 ноября 2022 года. 

При подаче оригинала документа об образовании необходимо иметь 6 

фото  3х4. 

4. После подачи документов приемная комиссия БПОУ «МПТ» вносит 

результаты документов об образовании в рейтинг по специальностям и 

профессиям. 

За рейтингом поступающие могут следить на сайте техникума во вкладке 

«Абитуриенту» 


	1. Сроки подачи документов на поступление:
	2. Прием документов осуществляется как в очном так и в электронно-цифровом формате!
	3. Перечень документов, которые необходимо отправить в электронно-цифровой форме, при поступлении на ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ:
	Специальности:
	Профессии :
	2. Сканированная версия или фото документа, удостоверяющего личность, гражданство.
	4. Сканированный вариант или фото документов для граждан, которые относятся к категории сирот или опекаемых.

