
Часто задаваемые вопросы

1. Когда день открытых дверей в Йошкар-Олинском технологическом
колледже?

День открытых дверей проводится несколько раз  в  год.  Узнать дату
и время проведения можно по адресу г. Йошкар-Ола ул. Кремлевская д. 22
или позвонить по номеру 8(836)245-02-82.

2.  Какие вступительные экзамены нужно сдавать при поступлении в
ЙОТК?

При  поступлении  на  специальность:  43.02.17  Технологии  индустрии
красоты  и  29.02.10  Конструирование,  моделирование  и  технология
изготовления  изделий  легкой  промышленности  (по  видам)  проводятся
вступительные  испытания,  требующие  наличие  у  поступающих
определенных  творческих  способностей,  20.02.02  Защита  в  чрезвычайных
ситуациях  проводятся  вступительные  испытания,  требующие  наличие  у
поступающих определенных физических качеств.

3.  Какой  уровень  образования  необходим  при  поступлении
в колледж?

Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
(полное) общее образование.

4. Какие документы требуются при подаче заявления?
Заявление,  аттестат,  диплом  (оригинал  или  копия),  копия  паспорта,

фотокарточки 4 шт. (3*4), медицинская справка (форма 086/у), копия ИНН,
копия СНИЛС, копия сертификата о прививках.

5. Предоставляется ли общежитие?
Общежитие  предоставляется  детям-сиротам,  детям,  оставшихся  без

попечения родителей и лицам из их числа и иногородним студентам.

6. Можно ли при подаче заявления подавать копии документов?
Подача ксерокопии документов  возможна,  но будьте  внимательны –

в  случае  вашего  прохождения  по  конкурсу,  оригинал  аттестата  для
зачисления должен находиться в приемной комиссии до 14 августа.

7.  Предоставляется  ли  отсрочка  от  армии  на  период  обучения  в
колледже?

Федеральным законом от 14.10.2014 № 302-ФЗ внесены изменения в
статью  24  Федерального  закона  «О  воинской  обязанности  и  военной
службе».  Согласно внесенным изменениям с 1 января 2017 года право на
отсрочку будут иметь студенты очной формы обучения в образовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным



программам среднего профессионального образования - в период освоения
указанных  образовательных  программ,  но  не  свыше  сроков  получения
среднего  профессионального  образования,  установленных  федеральными
государственными образовательными стандартами.

8. Можно ли перевестись из другого колледжа?
Перевод  из  другого  учебного  заведения  возможен.  При  себе

необходимо  иметь  академическую  справку,  оригинал  аттестат,  копию
паспорта,
4 фотографии (3*4).

9. Как можно получить справку о стипендиальных доходах?
Можно подойти и попросить в кассе колледжа, а также можно написать

на почту колледжа с просьбой сделать справку. В просьбе расписать ФИО,
группу, за какой период вам нужна справка.

10.  На  какие  виды  стипендии  может  претендовать  студент  очной
формы обучения, который обучается на бюджетной основе?

Студенты очной формы обучения, обучающиеся на бюджетной основе
могут претендовать на следующие виды стипендии:

- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- стипендия президента РФ и стипендия правительства РФ.

11. Что делать, если потерял пропуск, зачетную книжку, студенческий
билет?

Необходимо  обратиться  в  112  кабинет.  Приемная  работает  с  08:00
до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.


