
Информация для абитуриентов  

Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий 

 

 Приём выпускников 9-11 классов на большинство специальностей и профессий  

ведется на основании аттестата, без вступительных экзаменов (баллы ЕГЭ, ОГЭ не 

учитываются), если нет  конкурса на место. 

 

 Вступительные испытания предусмотрены на специальностях: Архитектура и 

Правоохранительная деятельность (подробная информация на сайте техникума: 

http://utmiit.ru/index.php/abiturientu/vstupitelnye-ispytaniya )  

 

После 10 класса принимаем с аттестатом за 9 кл. + выписка оценок  за 10 класс. 

 выпускники техникума получают диплом государственного образца + аттестат за 11 

классов (по желанию); 

 возможность сдачи ЕГЭ 2 раза (по желанию); 

 По окончанию техникума поступление в ВУЗы; 

 Предоставляем 2 общежития (стоимость 350 руб./мес.- оплата по полугодиям 4 мес, 5 

мес.в бухгалтерии техникума, а также по реквизитам http://utmiit.ru/Doc/Pamiatka.PDF ) 

 

 Бесплатное горячее питание для обучающихся  по профессиям: 

- Мастер отделочных строительных работ, 

 - Сварщик, 

- Дефектоскопист. 

 

Для юношей: 

 Отсрочка от Армии на весь срок обучения; 

 Возможность получения прав категории: С (бесплатно), В (со скидкой 50%). 

 

Для внесения Вас в список абитуриентов  техникума. 

 необходимо до 15 августа 2020г.  на  e-mail: utmiit@yandex.ru  направить предварительно 

документы (сканированные или фото хорошего качества – архивом (.rar, .zip) на почту 

техникума с пометкой «в приёмную комиссию - фамилия»): 

 паспорт, (1стр +прописка) 

 аттестат,  

 заявление абитуриента можно скачать на сайте:  utmiit.ru  - Абитуриенту - Перечень 

документов для поступающих http://utmiit.ru/index.php/abiturientu/perechen-dokumentov-dlya-

postupleniya ).  

 медицинская справка для поступающих формы 086У,  

 фото 3х4, 

Все оригиналы документов привезете с собой в конце августа 

 

 Сайт техникума:  http://utmiit.ru 

 E-mail техникума: utmiit@yandex.ru 

 Более подробную информацию о каждой специальности и профессии, правилах приема, 

ролики о техникуме -2019 на нашем сайте: http://utmiit.ru – вкладка «Абитуриенту». 

 

 КОНТАКТЫ: 

 Наш адрес: 652050,  

 Кемеровская область, г. Юрга,  

 ул. Ленинградская, 10 

 Тел.: 8(38451) 4-18-45 (приёмная техникума, приёмная комиссия). 

 

Ролик о техникуме  и специальностях можно посмотреть  по ссылке 

https://yadi.sk/i/HTYW_tt3kLGQzw 
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