
ПОСТУПАЮЩЕМУ-2020 

ПАМЯТКА  

Итак, Вы выбрали ОГПОБУ «Технологический техникум» для 

получения специальности или профессии и подаете документы! 

Обязательно учтите особенности, обусловленные мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации! 

1. Зайдите на сайт: https://tehteh.ru/, откройте раздел 

«Поступающему», далее «Документы приемной комиссии».  

2. В разделе «Поступающему» внимательно прочитайте «Правила 

приема на 2020/2021 учебный год» (каждый год Правила приема

утверждаются заново). 

3. Обратите внимание на «Особенности приема на 2020/2021 учебный 

год», размещенные также в разделе «Поступающему». 

4. Обратите особое внимание на сроки и формы подачи документов!!! 

5. Подготовьте пакет документов, прилагаемых к заявлению: 

- копия документа об образовании и (или) документ об образовании

и о квалификации; 

-  копия паспорта поступающего; 

- фотографии 3х4 (6 штук);  

- портфолио: копии документов, свидетельствующих о достижениях 

(грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д.). 

- характеристика с последнего места учебы;

- медицинская справка форма 086-У; 

- личная медицинская книжка (для специальностей: 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства,  44.02.02. Преподавание в 

начальных классах; для профессий: 19.01.04 Пекарь; 43.01.01 Официант, 

бармен) 

6. Прием документов на очную форму обучения по программе по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

требующей у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, завершается 15 августа 2020 г. 

Вступительное творческое испытание «Рисунок вечерней и 

фантазийной причесок» (в цвете) проводится до 21 августа 2020 г. по

зачетной системе «Оценка портфолио». Структура портфолио для 

творческого испытания:  

- 2 рисунка, выполненных самостоятельно или на предложенной 

модели (Приложение 1,2), прикрепить в портфолио первыми страницами; 

- копии документов, свидетельствующих о достижениях (грамоты,

дипломы, благодарственные письма и т.д. за 2018-2020 гг.). 

https://tehteh.ru/


 7. Прием документов на очную и заочную форму обучения  (кроме 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства) 

завершается 25 августа 2020 г. 
8. Заявление о приеме и пакет документов  необходимо отправить в 

приемную комиссию техникума одним из следующих способов: 
- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

679014, г. Биробиджан, ул. Набережная, 12; 

- в электронной форме по электронной почте 

техникума: ogpobu.teh@post.eao.ru; 

- заполненное отсканированное заявление (образец на сайте в разделе 

«Поступающему», далее «Документы приемной комиссии».); 

- отсканированные документы (документ об образовании и (или) 

документ об образовании и о квалификации с приложением; ксерокопию 

паспорта: 1-ая страница + страница с пропиской; фотографии 3х4 (6 штук); 

характеристику с последнего места учебы);  медицинскую справку форма 

086-У; личную медицинскую книжку;  портфолио;  (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением  распознавания текста). 

9. После получения заявления о приеме приемная комиссия в 

электронной форме или с помощью операторов почтовой связи общего 

пользования информирует поступающего о необходимости для зачисления 

представить уведомление о намерении обучаться. 

10. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме.  

11. Лица, не представившие в установленные сроки согласие на 

зачисление, зачислены не будут! 
12. Необходимо помнить, что зачисление в техникум производится 

только по оригиналам документов, поэтому необходимо прислать оригиналы 

до 25 августа 2020 г. через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с описью вложения: 

1) документ об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации с приложением; 

2) личная медицинская книжка; 

3) 6 фото (для поступающих, отправивших документы в 

электронном формате). 

13. При наличии свободных мест прием документов может быть 

продлен до 25 ноября 2020 г.: информация будет размещена на сайте 

техникума в разделе «Новости». 
 

Приемная комиссия 

mailto:ogpobu.teh@ya.ru


 



 


