Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«ИВАНОВСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России)
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский
радиотехнический техникум-интернат» Министерства
труда и социальной защиты
Российской
Федерации
осуществляет
подготовку
специалистов
со
средним
специальности
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
профессиональным
образованием
по
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» (по отраслям) с
присвоением квалификации «Техник». Дополнительно студенты получают рабочую
профессию «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
Техникум-интернат обладает современной материально-технической базой. Обучение
осуществляется с использованием информационных технологий и проведением мероприятий
по медицинской и социальной реабилитации.
В техникум-интернат принимаются граждане из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалиды без ограничения возраста с основным общем
образованием (9 классов).
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Зачисленные в техникум-интернат студенты обеспечиваются бесплатным 5-разовым
питанием,
общежитием,
медицинским
и
социально-психоло-педагогическим
сопровождением.
Студентам, успевающим на «4» и «5», выплачивается академическая стипендия.
Выплачивается социальная стипендия всем детям-инвалидам, инвалидам с детства,
инвалидам 1-ой и 2-ой групп. Пенсия в период учебы сохраняется полностью.
ДОКУМЕНТЫ, необходимые для поступления:
1. Заявление на имя директора установленного образца;
2. Документ об образовании (подлинник или копия);
3. Справка Бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности (для инвалидов
(копия);
4. Индивидуальная программа реабилитации (для инвалидов (копия)) с заключением о
возможности обучаться по специальности;
5. Справка Медико-психолого-педагогической комиссии (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья);
6. Фотокарточки размером 3*4 – 6 шт.;
7. Паспорт (копия).
Дополнительно: медицинская справка 086/У и прочее.
Документы представляются лично или высылаются почтой, электронной почтой.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ производится с 01 июня до 15 августа,
при наличии свободных мест до 25 ноября 2021 г.
Прием на учёбу осуществляется без вступительных испытаний.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ проводятся: каждый 3-й четверг месяца (режим онлайн),
21 января 2021 г., 18 февраля 2021 г., 18 марта 2021 г., 15 апреля 2021 г., 20 мая 2021 г.
с 14-00 час. (очный формат и режим онлайн)
АДРЕС техникума-интерната: 153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4.
Тел/факс (4932) 30-07-02, адрес сайта в интернете www.ивртти.рф.
Проезд: м. Пустошь-Бор, автобусы № 1,7, троллейбус № 7, маршрутные такси № 1,7,37, 131,
136 до ост. «8-ая поликлиника». Электронная почта: irt.iv@yandex.ru
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию по телефону:
8 (4932) 30-07-02
с 8:30-16:00 ч.

