
          
 

 

 
                                Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Специальность 

Квалифика-

ция 

Срок  

обучения 

Условия 

обучения 

 

Дополнительная  

информация 

на базе основного общего образования (9 классов) 

1 08.02.01 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

техник 

 

3 года 

10 месяцев 

Обучение  

на бюджетной 

основе 

План приёма 25 чел. 

2 09.02.06 

Сетевое и системное админист-

рирование 

 

сетевой и сис-

темный адми-

нистратор 

3 года 

10 месяцев 

Обучение  

на бюджетной 

основе 

План приёма 25 чел. 

3 13.02.11  

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического  

оборудования (по отраслям) 

 

техник 

 

3 года  

10 месяцев 

 

Обучение  

на бюджетной 

основе 

План приёма 25 чел. 

4 23.02.03  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта  

 

техник 

 

3 года  

10 месяцев 

 

Обучение  

на бюджетной 

основе 

План приёма 25 чел. 

5 21.02.13 

Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полез-

ных ископаемых 

 

техник-

геолог 

3 года  

10 месяцев 

 

Обучение  

на бюджетной 

основе 

План приёма 25 чел. 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

6 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

бухгалтер 1 год 

10 месяцев 

Обучение  

на бюджетной 

основе 

План приёма 25 чел. 

 

 

Прием заявлений с 1 июня по 15 августа 
в приемную комиссию необходимо представить: 

- заявление;  

- документ об образовании в подлиннике или копию (оригинал аттестата до 15 августа); 

- четыре фотографии (3х4 см); 

                                                        - документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

                                                        - приписное свидетельство (для юношей); 

                                                        - копию свидетельства о рождении.  

- для лиц, имеющих по закону льготы при поступлении, – подтверждающие документы; 

          Прием на обучение в техникум по образовательным программам СПО за счет бюджета Магаданской области является об-

щедоступным. Если количество поданных в техникум заявлений превышает количество бюджетных мест приема, то преимуще-

ственным правом при зачислении пользуются лица, имеющие наиболее высокий средний балл  по результатам освоения про-

граммы предыдущего уровня образования. 

                   Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам СПО, выдается 

диплом, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по специальности СПО. 

 

Высылать документы и обращаться за справками по адресу: 

685000, г. Магадан, ул. Парковая, 15. Телефоны: 62-23-86, 62-23-96, 62-22-93 

Приемная комиссия  - ул. Парковая 15,  каб. 109 

Режим работы: понедельник – пятница с 10.00  до 17.00 

Суббота, воскресенье – выходной 

 

Наш сайт: мпт49.рф 

Адрес электронной почты приемной комиссии: mpt.magadan@ya.ru 

 

 

 

 

ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» 

объявляет приём студентов на 2019/2020 учебный год 

по следующим специальностям 

 
 


