
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МЦК-

ЧЭМК Минобразования Чувашии 

На сайте колледжа в разделе «Приемная комиссия» размещена информация об условиях 

поступления в колледж для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Льготы инвалидам. 

           Обучающиеся  обеспечиваются:  

           1. Субсидией на проездной билет; 

          2. Бесплатным  питанием; 

          3. Государственной социальной стипендией; 

          4. Местом в общежитии.  

Работа с абитуриентами-инвалидами, абитуриентами с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и частью 4 статьи 

68 Федерального закона от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе. 

2. Колледж осуществляет прием абитуриентов  в 2016 году по следующим 

образовательным программам:  

по очной форме обучения по специальностям среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

10.02.01 Организация и технология защиты информации, 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы, 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации, 

11.02.12 Почтовая связь, 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 

15.02.08 Технология машиностроения, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

по очной форме обучения по профессиям среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

15.01.25 Станочник (металлообработка), 

по заочной форме обучения по специальностям среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 

22.02.06 Сварочное производство, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 



 

  

код 

спец. 

Наименование 

специальности/профессии  
 

Форма 

обучения 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Основа 

обучения  

11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

очная 9 класс  Бюдж. 

11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
очная 

9 класс  
Бюдж.  

11 класс 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

очная 9 класс  Бюдж.  

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
очная 

9 класс  
Бюдж.  

11 класс 

15.01.25 Станочник (металлообработка) очная 11 класс Бюдж. 

15.02.08 Технология машиностроения очная 9 класс Бюдж. 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очная 9 класс  Бюдж./ Комм. 

09.02.05 
Прикладная информатика (по 

отраслям) 
очная 9 класс Бюдж. 

10.02.01 
Организация и технология защиты 

информации  
очная 9 класс Бюдж. 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах  
очная 9 класс Бюдж./ Комм. 

11.02.09 
Многоканальные 

телекоммуникационные системы 
очная 9 класс Бюдж. 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации очная 9 класс Бюдж. 

11.02.12 Почтовая связь очная 9 класс Бюдж. 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

очная 9 класс Бюдж. 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
очная 9 класс Бюдж./Комм. 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах  
заочная 11 класс Комм. 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
заочная 11 класс Комм. 

09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям)  
заочная 11 класс Комм. 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы заочная 11 класс Комм. 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

заочная 11 класс Комм. 

22.02.06 Сварочное производство заочная 11 класс Комм. 

 

              3. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают 

стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению оригинал или 

ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической 



 

комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико - социальной экспертизы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


