
1. Дата начала приёма документов? 

Ответ:  Прием заявлений на 1 курс очной и заочной форм обучения начинается с 19 июня 

2023 г. 

Последняя дата приема документов - 15 августа 2023 года. 

Уважаемые абитуриенты и родители! 
Мы готовы ответить на ваши вопросы: 

167023, Республика Коми, Сыктывкар ул. Морозова, д. 122; 

Телефон горячей линии:  

Телефон/факс: 8(8212) 31-49-28;  

E-mail: priemsat@satrk.ru  

Сайт: www.autotechkomi.ru 

 

Микуньский филиал ГПОУ "САТ" 

 

169060, Республика Коми,  Усть-Вымский район, г. Микунь,  ул. Пионерская, д. 8 

 

Телефон/факс: 8(82134) 31-1-57 

E-mail: mfpriemsat@satrk.ru 

Сайт: www.autotechkomi.ru 

2. Вопрос: Что нужно для поступления на бюджет? 

Ответ: В первую очередь – подать документы! Перечень документов находится по этой 

ссылке. 

 Прием документов на этот учебный год будет организован с применением 

дистанционных технологий: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

организации, электронной информационной системы организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Вопрос: Можно ли одновременно поступать на бюджет и на контракт? 

Ответ: ДА. 

 

 Поступающий вправе подать такое заявление одновременно на разные формы обучения, а 

также одновременно на бюджетные места и на места с полным возмещением затрат на 

обучение. 
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 4. Вопрос: Могу ли я быть зачисленным без оригинала аттестата или диплома? 

Ответ: Нет. Для включения в список поступивших, в срок до 20 августа, в приемную 

комиссию техникума необходимо принести оригинал документа. 

 

5. Вопрос: Какие вступительные испытания предусмотрены при поступлении на очную 

форму обучения? 

Ответ: вступительных испытаний при поступлении в техникум НЕТ. Зачисление 

производится на основе среднего балла аттестата. 

Подробную информацию смотрите в п.2 "Порядок приема". 

http://autotechkomi.ru/applicants/the_admissions_committee/lokalno-normativnye-akty.php  

6. Вопрос: Представляете ли вы общежитие иногородним? 

Ответ: Да, всем иногородним предоставляется койко-место в общежитии.  

Иногородним студентам предоставляется койко-место в общежитии по 

адресам: г. Сыктывкар ул. Морозова, д. 122 и г. Микунь, ул. Пионерская, д. 16 

7. Вопрос: У кого есть право на льготное поступление? 

Ответ: Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» для лиц, поступающих в колледжи и техникумы, определяет принцип 

общедоступности образования. Понятий «право на льготное поступление», «льготные 

категории» - нет. Согласно Приказу Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 №457 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» все категории граждан поступают на равных условиях, 

поступление в техникум является общедоступным. 
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