
1. Дата начала приёма документов? 

 

Ответ: Прием заявлений на 1 курс очной и заочной форм обучения начинается с 15 июня 

2020 г. 

 

Последняя дата приема документов - 25 августа 2020 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@mail.ru (Приемная комиссия) 

E-mail: sat@minobr.rkomi.ru 

www.autotechkomi.ru 

 

 

2. 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. 

 

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

 

Ответ: В приемной кампании 2020 г. - ДА. 

Согласно Приказа Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 №264, поступающие 

вправе     предоставить     оригиналы      документов      в      течение      года.     

Справочно: До   приемной   кампании 2020 года   зачисление   в   техникум 

производилось только при наличии оригинала документа об образовании (аттестат или 

диплом). 

 

4. 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.5 "Порядок приема". 

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

5. Вопрос: Представляете ли вы общежитие иногородним? 

 

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

http://autotechkomi.ru/applicants/the_admissions_committee/lokalno-normativnye-akty.php 
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Адрес студенческого общежития: ул. Морозова, д.138. 

 
 

6. Вопрос: В какие сроки необходимо представить уведомление о намерении обучаться? 

 

Ответ: Согласно п.7 и 8 Приказа Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 №264 

после заявления о приеме организация информирует поступающего о необходимости для 

зачисления в организацию представить УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ. 

 

Итоги конкурса на зачисление подводятся только среди тех, кто предоставил уведомление 

о намерении обучаться до 27 августа. Уведомление о намерении обучаться подается 

поступающим тем же способом, которым было подано заявление о приеме. 

С формой заявления, информацией о сроках и содержании уведомления о намерении 

обучаться можно ознакомиться здесь… 

http://autotechkomi.ru/about_the_university/svedeniya-ob-ou/documents/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx

