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Дорогие первокурсники! 

Вы стали студентами Мирнинского регионального технического колледжа,   

одного  из ведущих колледжей в России с богатой историей и своими устоявшимися 

традициями и правилами.  

Сегодня мы открываем свои двери  для вас, избравших наше  образовательное 

учреждение  своей стартовой площадкой  в достойное будущее. Сегодня диплом 

МРТК является  брендом и главное, что хорошо понимает молодежь - это «ключ в 

промышленность». 
Учеба в колледже  – это новый этап в вашей жизни. За многие годы  в 

Колледже сложились определенные нормы поведения, правила общения, которые 

каждый должен соблюдать. Помните, что от вашего умения вести себя во многом 

будет зависеть  и ваш авторитет в Колледже и ваша будущая карьера. Соблюдение 

правил – важнейшее требование ко всем, кто пополняет ряды студентов МРТК,  и 

чтобы вам было легче ориентироваться в них, мы подготовили данную брошюру. 

Памятка, которую вы держите в руках, поможет вам разобраться в студенческой 

жизни. Вы сможете ознакомиться со структурой и правилами колледжа, 

организацией учебного процесса,  особенностями расписаний занятий, звонков. Вы 

поймете, какие возможности перед вами открывает колледж по воспитательной 

работе и социальному развитию. Найдете информацию о всех направлениях 

культурно-досуговой деятельности, волонтерском движении, военно-спортивной 

работе. В памятке  представлены все направления студенческой жизни, вам остается 

только определиться. 

Желаю вам, чтобы годы, проведенные в Мирнинском региональном 

техническом колледже, стали для вас счастливыми, насыщенными новыми знаниями, 

позитивными эмоциями и самыми яркими событиями. 

Успехов во всех начинаниях, отличных оценок и новых свершений! 

 

Директор ГАПОУ РС (Я) МРТК                                         В.В. Березовой   
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ИСТОРИЯ МИРНИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Мирнинский региональный технический колледж имеет богатую историю и славные традиции, которые 

берут начало с создания среднего профессионального технического училища № 22  в 1973  году. Колледж 

исторически формировался в соответствии с потребностями региона  и постоянно развивался во 

взаимодействии с АК «АЛРОСА» (ПАО) и другими предприятиями МО «Мирнинский район».  Основные 

этапы развития Колледжа представлены ниже. 

 

1973
• создано среднее профессиональное техническое училище №22  

1997
• реорганизовано  в автономную некоммерческую организацию "Региональный  технический колледж"

2009
• создано автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. 

Мирном

2014
• переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном»;

2015
• реорганизовано  в форме присоединения   филиала  «Айхальский»  и филиала «Удачнинский»

2018
• реорганизовано  в форме присоединения   филиала «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева».

2019
• реорганизовано в форме присоединения филиала "Светлинский"
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МИРНИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ 

 
Мирнинский региональный  технический колледж   имеет  4 филиала, обучение студентов   ведется на 

5-ти образовательных площадках, расположенных в г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. 

Чернышевский, 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» 

Сокращенное наименование образовательного 

учреждения: ГАПОУ РС (Я) МРТК.  

Директор – Березовой Владимир Викторович  

Почтовый адрес: 678174, Республика Саха (Якутия), г. 

Мирный, ул. Ленина, 1 

Интернет-сайт:www.mrtk-sakha.ru 

Электронная почта:rtk-mirny@mail.ru 

Телефон/факс:(41136) 3-53-31 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в 

г. Мирном» филиал «Айхальский» 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: 

ГАПОУ РС (Я) МРТК филиал «Айхальский» 

Заведующая филиалом –Евдокимова Надежда Андреевна  

Почтовый адрес:678190, Республика Саха (Якутия), Мирнинский 

район, п. Айхал, ул. Корнилова, д.6 

Интернет-сайт: www.mrtk-edu.ru 

Эл. почта: mrtk_ayhal@mrtk-edu.ruТелефон/факс: (41136) 6-21-48 

http://www.mrtk-sakha.ru/
http://www.mrtk-edu.ru/
mailto:mrtk_ayhal@mrtk-edu.ru
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Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж 

в г. Мирном» филиал «Удачнинский» 

Сокращенно: ГАПОУ РС (Я) МРТК филиал «Удачнинский» 

Заведующая филиалом – Пастушенко Лариса Леонидовна 

Почтовый адрес:678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский 

район, г. Удачный, микрорайон Новый город, дом 2, кор.1 

Интернет-сайт:www.mrtk-edu.ru 

Эл. почта: mrtk_udachny@mrtk-edu.ru Телефон/факс:(41136) 5-32-74  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. 

Мирном» филиал «Светлинский»  

Сокращенно: ГАПОУ РС (Я) МРТК филиал «Светлинский» 

И.о. заведующей филиалом -  Корнева Ольга Алексеевна  

           Почтовый адрес:678196, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, 

п. Светлый, ул. Советская, д. 5.Интернет-сайт:www.mrtk-edu.ru 

Эл. почта:   mrtk_svetliy@mrtk-edu.ruТелефон: +7(41136) 7-19-05 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж 

в г. Мирном» филиал «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева»   

Сокращенно: ГАПОУ РС (Я) МРТК филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» 

Начальник  филиала – Казакбаев Шалакбек Абасканович 

Почтовый адрес:678185Республика Саха (Якутия), Мирнинский 

район, п. Чернышевский, ул. Интузиастов, д32 

Интернет-сайт:www.mrtk-edu.ru 

Эл. почта:   mrtk_kshi@mrtk-edu.ruТелефон/факс:(41136) 73994  

 

http://www.mrtk-edu.ru/
mailto:mrtk_udachny@mrtk-edu.ru
http://www.mrtk-edu.ru/
mailto:mrtk_svetliy@mrtk-edu.ru
http://www.mrtk-edu.ru/
mailto:mrtk_kshi@mrtk-edu.ru
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КОЛЛЕДЖ В ЦИФРАХ 

 

 

 
Образовательная деятельность ведется на 5-

ти образовательных площадках, 

расположенных в г. Мирный, г. Удачный,  

п. Айхал, п. Чернышевский, п. Светлый 

Сегодня в колледже обучаются свыше 1650 студентов, из 

них: 

- по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих более 680 студентов; 

- по  программе подготовки специалистов среднего звена  

более 880 студентов; 

- по программе основного общего образования более 90 

кадетов. 

В колледже работает более 100 педагогических работников, 

мастеров производственного обучения. 

         Материально-технический  комплекс колледжа включает 

более 17 мастерских и лабораторий, оснащенных современным 

оборудованием, в том числе 6 мастерских соответствуют по 

оснащению стандартам WorldSkillsRussia. 

В колледже  постоянно совершенствуется процесс 

подготовки будущих специалистов, реализуется более 30 

основных образовательных программ (профессий и 

специальностей),  более 25 дополнительных образовательных 

программ, около 32 курсов подготовки и повышения 

квалификации. 
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КОГО ГОТОВЯТ В КОЛЛЕДЖЕ  

 

На основании лицензии №0366 от 28.10.2014г.  ГАПОУ РС (Я) «МРТК» реализует следующие основные 

образовательные профессиональные программы 

 

№ Наименование образовательной программы Форма 

обучения 

Нормативный срок 

освоения код Направления подготовки, специальности, профессии 

ГОЛОВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В г.МИРНОМ 

1.  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

2.  27.02.04 Автоматические системы управления очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

3.  09.02.02 Компьютерные сети очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

4.  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

5.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

6.  44.02.01 Дошкольное образование очная 

 

3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

заочная з года 10 мес. на базе 11кл. 

7.  21.02.17 Подземная разработка месторождение полезных ископаемых очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

8.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

очно-

заочная 

2 года 10 мес. на базе 11 кл. 

9.  18.02.09 Переработка нефти и газа очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

10.  09.02.07 Информационные технологии и программирование очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 
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11.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

    

очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

10 мес. на базе 11 кл. 

12.  43.01.09 Повар, кондитер очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

13.  23.01.17 Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

14.  15.01.25 Станочник (металлообработка) очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

15.  21.01.10 Ремонтник горного оборудования очная 2 года 10 мес. на базе 9 

кл.10 мес. на базе 11 кл. 

16.  15.01.13 Монтажник технологического оборудования  очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

17.  15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

18.  15.01.30 Слесарь очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

10 мес. на базе 11 кл. 

19.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

10 мес. на базе 11 кл. 

ФИЛИАЛ «АЙХАЛЬСКИЙ» 

20.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования очная  2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

21.  21.01.10 Ремонтник горного оборудования очная  2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

10 мес. на базе 11 кл 

22.  15.01.13 Монтажник технологического оборудования очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

ФИЛИАЛ «УДАЧНИНСКИЙ» 

23.  44.02.01 Дошкольное образование очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

24.  21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых очная  2 года 10 мес. На базе 9 кл. 

25.  21.01.11 Горнорабочий на подземных работах очная 2 года 10 мес. На базе 9 кл. 

26. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования очная  2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

26.  21.01.10 Ремонтник горного оборудования очная  2 года 10 мес. на базе 9 кл. 

10 мес. на базе 11 кл 

26. 15.01.13 Монтажник технологического оборудования очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 
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ФИЛИАЛ «СВЕТЛИНСКИЙ» 

27.  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

28.  39.02.01 Социальная работа очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 2 года 10 мес. на базе 11кл. 

29.  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

 

30.  13.02.03 Электрические станции, сети и системы заочная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

31.  13.02.07 Электроснабжение промышленных предприятий очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

32.  13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на 

электрических станциях 

очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

33.  13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

34.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования промышленных предприятий 

очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

35.  13.02.03 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование очная 2 года 10 мес. на базе 11 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

36.  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

очная 2 года 10 мес. на базе 11 кл. 

 

37.  10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

38.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл. 

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл. 

39.  13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей 

очная 2 года 10 мес. на базе 9 кл. 
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КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПРОФЕССИИ) ПРЕДЛАГАЮТ В КОЛЛЕДЖЕ  

Студентам 2-3 курсов, которые стремятся расшить свои профессиональные знания и приобрести 

дополнительные компетенции ( профессии), головное учреждение в г.Мирном предлагает следующие платные 

курсы: 
№ Направления подготовки, 

специальности, профессии 

Наименование дополнительных профессий 

1.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  

- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2.  Автоматические системы управления - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  

- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,  

- Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

3.  Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

- Оператор по добыче нефти и газа,   

- Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции,  

- Оператор по исследованию скважин,  

- Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам, 

-  Слесарь по ремонту нефтегазопромыслового оборудования 

4.  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- Слесарь по ремонту автомобилей, 

- Слесарь – электрик по ремонту оборудования (автоэлектрик), 

- Слесарь по ремонту агрегатов,  

- Слесарь по ремонту топливной аппаратуры,  

- Слесарь по ремонту двигателей (моторист),  

- Водитель автомобиля 

5.  Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

- Гидромониторщик, 

- Горнорабочий подземный, 

- Машинист подземных установок, 

- Машинист проходческого комплекса,  

- Проходчик,  

- Крепильщик 
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6.  Переработка нефти и газа - Оператор технологических установок, 

- Машинист насосных установок,  

- Оператор товарный,  

- Оператор обессоливающей и обезвоживающей установки,  

- Машинист технологических насосов, 

-  Слесарь по ремонту нефтегазопромыслового оборудования 

- Стропальщик  

7.  Повар, кондитер - Бармен, Официант, Бариста, Пекарь 

8.  Монтажник технологического 

оборудования  

- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом,  -

Электрогазосварщик 

 

Помимо этого,  колледж и его филиалы предлагают студентам повысить свои профессиональные 

компетенции, приняв участие: 

- в чемпионатах WorldSkillsRussia - это самые масштабные в России соревнования профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных 

учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующие профессиональной 

ориентации молодежи, повышению  и внедрению в систему отечественного образования лучших 

международных практик; 

-  в  олимпиадах  республиканского, всероссийского и международного уровнях; 

-  в научно-исследовательских конференциях разного уровня. 
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НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ 
 

 

Премия Правительства Российской Федерации 2015 года в области качества за 

достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и 

внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества 

Мирнинский региональный  технический  колледж  первым из всех 

предприятий и организаций Республики Саха (Якутия)  вошел   в число лауреатов 

столь престижной Премии. 

 

Премия Содружеств Независимых Государств 2017 года за достижения  в 

области качества продукции и услуг. 

Премия СНГ за достижения в области качества — это статусная награда, 

гарантирующая высокий уровень менеджмента предприятия и качество выпускаемой 

продукции. Конкурс проводится в  шестой  раз, и впервые в его истории  звание 

лауреата оспаривает участник из  Дальневосточного  федерального округа – МРТК.  

Золотая медаль международного конкурса «Золотая медаль французской ассоциации содействия 

промышленности» 

«Золотая  медаль «Европейское качество», диплом  лауреата конкурса «100 лучших ССУЗов России» 

2011-2019 гг. 

Диплом  Всероссийского конкурса  в номинациях:«Лучший колледж в области культурно-массовой работы» 

2017 г;«За лучшую организацию внеурочной деятельности» 2016 г.; «Лучший колледж в области партнерства с 

производством» 2015г.; «Эффективный менеджмент» за разработку и реализацию стратегии развития 

образовательного учреждения» 2014 г.;«Лучший колледж в области патриотического воспитания» 2013 г. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КОЛЛЕДЖА 
 

 

 

МЫ ХОТИМ стать лучшим учебным заведением 

      в Республике, на Дальнем Востоке и во всей России. 

 

               МЫ ВЕРИМ, что лучшее учебное заведение 

                   готовит лучших конкурентоспособных  специалистов.  

 

                         Мы ДЕЛАЕМ ВСЕ, чтобы научить  наших студентов 

                             самостоятельно приобретать необходимые знания. 
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У НАС ПРИНЯТО или КАК ВЕСТИ СЕБЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Мирнинский региональный технический колледж  открывает свои двери  для вас, избравших его своей 

стартовой площадкой  в достойное будущее. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка, других документов Колледжа, общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному 

персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

1. В целях поддержания порядка и предотвращения правонарушений в Колледже  действует строгая 

пропускная система. Охрана контролирует все помещения и территорию Колледжа. Студенты должны 

бережно относиться к имуществу Колледжа и при необходимости возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Колледжа, в соответствии с Законодательством Российской Федерации 

2. Своевременно выполнять задания по подготовке к теоретическим и практическим занятиям, 

выдаваемые педагогическими работниками Колледжа, проходить текущую, промежуточную  и итоговую 

аттестации, при возникновении академической задолженности ликвидировать её в соответствии с графиком 

учебного процесса. Иметь персональный переносной компьютер. 

3. Своевременно производить оплату за обучение. Стоимость обучения определяется финансовым 

соглашением между Колледжем и Обучающимся, которое составляется на каждый учебный год в 

подтверждение урегулированности финансовых взаимоотношений сторон. 

4. Соблюдать правила этикета. В современном мире с его жесткой конкуренцией добиться успеха в 

карьере без хороших речевых навыков становится невозможным, и овладеть культурой речи нужно в процессе 

учебы, постоянно соблюдая правила: обращайтесь к старшему или незнакомому человеку на вы; избегайте 

жаргонных выражений и слов-паразитов; никогда не употребляйте нецензурных слов и выражений — это 

оскорбительно для окружающих и в стенах Колледжа строго запрещено. 
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В Колледже, в отличие от школы, студентов воспринимают как взрослых людей, владеющих 

общепринятыми правилами этикета. Студенты должны пропускать преподавателей, а мужчины — женщин. 

Воспитанные люди при встрече обязательно здороваются. Студенты первыми здороваются с директором, 

сотрудниками и со всеми преподавателями, независимо от того, учатся они или нет у данного преподавателя. 

5. Соблюдать существующие в Колледже   обязательные требования  к одежде. 

Для юношей рекомендуется: рубашка однотонная; брюки классические; пиджак классический; жилет; 

галстук. Юноши должны быть аккуратно подстрижены и гладко выбриты. 

Для девушек рекомендуется: классический костюм; юбка средней длины; пиджак классический, жилет; 

сарафан средней длины; брюки классические; блузки однотонные. Запрещается: яркий вызывающий маникюр, 

макияж; аксессуары (пирсинг, украшения и т.п. с травмирующей фурнитурой, исключение для девушек 

составляют классические сережки);  глубокое декольте, майки, блузки длиной выше талии.  Волосы девушек  

должны быть убраны в аккуратную прическу. 

Во время учебного процесса обучающимся запрещаются: «толстовки», «ветровки», различного рода 

майки, спортивные брюки вне урока физкультуры; одежда с надписями, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующими психоактивные вещества и 

противоправное поведение; одежда в любых формах демонстрирующая национальную, религиозную 

принадлежность; шорты, бриджи.  

Для занятий ОБЖ и БЖД студент обязан приобрести военную форму установленного образца. Занятия 

спортом - в соответствующей одежде. 

Обучающийся подлежит отчислению из колледжа согласно ФЗ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.: 

1. За академическую задолженность  и пропуски занятий без уважительных причин; 

2.  За нарушение условий договора  в следующих случаях: 

-    курение в туалетах и других помещениях колледжа;  

- нецензурная брань либо жесты в сторону педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного и иного персонала колледжа; 
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-появления на территории  колледжа (в том числе в общежитии) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

-употребления и распространения на территории колледжа алкогольных, наркотических и других 

токсических и психотропных веществ; 

- привлечения обучающегося к уголовной либо административной ответственности за употребление, 

изготовление либо распространение наркотических веществ; 

- в случае размещения на своей странице в социальных сетях и сети Интернет (в открытом доступе) 

своих личных фотографий в обнаженном или непристойном виде; 

-  умышленного несоблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

И еще о поведении... К сожалению, в коридорах нашего Колледжа не на что присесть, а иногда очень 

хочется, но, несмотря на это,   ни в коем случае не усаживайтесь на корточках вдоль стен или на подоконники -  

это просто очень некрасиво. Все вы — люди молодые, здоровые, красивые, и очень скоро у вас появятся 

романтические симпатии, в том числе и серьезные. Помните, что  демонстрация интимных отношений на людях 

(объятия, длительные поцелуи и т. д.) - глубокое неуважение не только к окружающим, но и, что особенно 

недопустимо, друг к другу. 

Если вы знаете все эти правила поведения и стараетесь им следовать, то вас можно поздравить -  вы уже 

на полпути к успеху. И еще одно.  Колледж  - это дом, который украшают в первую очередь люди. Впечатление 

о Колледже, которое складывается у наших партнеров, работодателей и  гостей, во многом зависит и от вас. В 

конечном итоге от вас зависит и ваше собственное будущее. Будьте же достойны нашего Колледжа, и 

выбранного вами жизненного пути. 

Права и обязанности обучающихся  установлены Федеральным законом №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка. Эти документы в 

электронном виде размещены на сайте колледжа https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenuа www.mrtk-

edu.ru. 

https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu
http://www.mrtk-edu.ru/
http://www.mrtk-edu.ru/
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КАК ОРГАНИЗОВАН  УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Учебный  год в Колледже  начинается 1 сентября, заканчивается  30 июня  и состоит из двух семестров. 

Каникулярное время - две недели в зимний период, не менее восьми недель в летний период. 

Необходимо помнить, что вашей успешной учебе способствует правильное распределение рабочего 

времени, которое складывается из  составляющих – аудиторных занятий в стенах колледжа,  

самостоятельной работы и практического обучения. Самостоятельная работа предполагает занятия дома или 

в библиотеке, выполнение домашних заданий, курсовых проектов и работ, подготовку к семинарам.

Все виды практик (учебная, производственная) помогают закрепить полученные знания. Благодаря 

практике многие студенты находят работу по специальности уже на втором  и третьем курсах, получают 

бесценный опыт для будущей работы, знакомятся с настоящими профессионалами. 

 
 

Учебный процесс

Теоретическое обучение 

Лекции, семинары, 
консультации

Лабораторные и 
практические 

занятия 

Практическое обучение 

Учебная практика в 
мастерских  
колледжа 

Производственная 
практика на 

предприятиях
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ И   ЗВОНКОВ 

 

Учебные занятия проходят в соответствии с рабочим 

учебным планом на текущий учебный год и с графиком 

учебного процесса по каждой образовательной программе,  

представленными на сайте Колледжа https://mrtk-

edu.ru/sveden/education/#megamenu. 
Учебные занятия в колледже называются парами. 

Каждая пара состоит из двух академических часов (45 мин) и 

длится 90 минут, перерыв между парами составляет 10 

минут. 
С расписанием занятий можно ознакомиться на 

экранах, размещённых  на каждом этаже, и в личном 

кабинете в «Сетевом  городе » на сайте https://poo.e-

yakutia.ru/. 
Студенты обязаны посещать все занятия, включая 

дополнительные, и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

рабочими программами дисциплин. Учебные планы, 

рабочие программы дисциплин и другие документы, 

регламентирующие учебный процесс, размещены на сайте 

колледжа https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu. 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

1 смена  

Линейка 08.00-08.10 встреча с куратором 
группы 

 

 

1 пара 

8.10-08.55 1 урок 

08.55-09.00 перемена  

09.00-09.45 2 урок  

 
2 пара  

09.55.-10.40 1 урок 

10.40-10.45 перемена  

10.45-11.30 2 урок  

 
 

3 пара  

11.40-12.25 1 урок 

12.25-12.30 перемена  

12.30-13.15 2 урок  

2 смена 

Линейка 13.50-14.00  

1 пара 14.00-14.45 1 урок 

14.45-14.50 перемена  

14.50-15.35 2 урок  

2 пара 15.45-16.30 1 урок 

16.30-16.35 перемена  

16.35-17.20 2 урок  

3 пара 17.30-18.15 1 урок 

 18.15-18.20 перемена 

 18.20-19.05 2 урок 

 

https://mrtk-edu.ru/sveden/education/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/sveden/education/#megamenu
https://poo.e-yakutia.ru/
https://poo.e-yakutia.ru/
https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu
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КАК  ОРГАНИЗОВАН  КОНТРОЛЬ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

Учебный год    делится на два семестра:  1 семестр – с 1 сентября по 28 декабря, 2 семестр - с 12 января 

по 30 июня. В конце каждого семестра проходит промежуточная аттестация в форме итоговых зачетов и 

экзаменов (экзаменационная сессия).  Подготовка к экзаменационной сессии и сдача зачетов и экзаменов 

является ответственным периодом в работе студента. Серьезно подготовиться к сессии и успешно сдать все 

экзамены – долг каждого студента. Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед началом сессии 

были сданы все контрольные работы, зачеты, предусмотренные графиком учебного процесса. 

Существуют несколько форм контроля успеваемости обучающихся. 

 

Текущий контроль знаний  

В сентябре до 10 числа 
проводится контрольная 

неделя.

Ежемесячно кураторы  сдают 
отчет об успеваемости  группы.

В ноябре и марте учебного года 
проводятся  контрольные 

недели по всем реализуемым в 
данный момент дисциплинам.

Промежуточная аттестация

Проводится по 
завершению дисциплины 

или в период сессий (в 
конце декабря, в июне) в 

форме экзамена, 
дифференцированного 

зачета, зачета, 
квалификационного  

экзамена. 

Государственная итоговая 
аттестация

Проводится по окончанию всего 
курса обучения и  в виде защиты 
выпускной квалификационной 

работы или демонстрационного 
экзамена 
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ЧТО ТАКОЕ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Для качественной подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности и отработки 

практических навыков  Колледж имеет 9 мастерских и 8 лабораторий, которые оснащены современным 

оборудованием, из них  6 мастерских соответствуют по оснащению стандартам WorldSkillsRussia. 
Лаборатории Мастерские 

Лаборатория химии и технологии нефти и газа Мастерская по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Лаборатория электротехники, электроники, электрических машин 

и измерительной техники 

Мастерская по компетенции «Сварочные 

технологии» 

 

Лаборатория по контролю качества 

 

Слесарная мастерская 

Лаборатория компьютерных сетей 

 

Мастерская по компетенции «Реверсивный 

инжиниринг» 

Лаборатория кулинарии 

 

Мастерская по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 

Лаборатория  технического обслуживания и ремонта автомобилей Мастерская по металлообработке 

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

Мастерская по компетенции «Промышленная 

автоматика» 

Лаборатория автоматизации и технологии наладки, регулировки 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Электромонтажная мастерская 

 

 Мастерская по компетенции «Ремонт легковых 

автомобилей» 
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КОГДА И ГДЕ  СТУДЕНТЫ  ПРОХОДЯТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Производственная практика  начинается со 2 и 3 курсов. Студенты могут проходить практику на 

предприятиях,  предложенных МРТК, или могут самостоятельно найти себе вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики. Направление на 

производственную практику оформляется приказом директора МРТК  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за предприятием, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

С момента зачисления обучающихся в период производственной практики в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации. Кроме того, на обучающихся, зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое 

законодательство Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со 

всеми работниками. 

Продолжительность рабочего дня  обучающихся при прохождении производственной практики для обучающихся  

в возрасте от 16 до 18 лет — не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю. 

Оплата труда обучающихся в период  производственной практики при выполнении ими производительного 

труда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ для организаций соответствующей отрасли, а 

также в соответствии с договорами, заключаемыми МРТК с организациями независимо от их форм собственности. За 

обучающимися, находящимися на производственной практике, сохраняется право на получение стипендии. 

Производственная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 
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Студентам колледжа предоставлена возможность проходить производственную практику в 

крупнейших компаниях России. 
Отрасль Компании/предприятия 

Горнодобывающие 

компании АК 

«АЛРОСА» (ПАО). 

- Мирнинский горно-обогатительный комбинат  

- Айхальскийгорно-обогатительный комбинат, 

- Удачнинскийгорно-обогатительный комбинат 

- Нюрбинский горно-обогатительный комбинат, 

- Ремонтно-строительное специализированное управление 

- Мирнинское управление автомобильных дорог,  

- Ленское автотранспортное предприятие  №1 и др. 

Нефтяные компании  

 

-ОАО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 

- «Роснефть» (ПАО),  

- АО «Роснефтегаз»,  

- АО «Сахатранснефтегаз», 
- ОАО «АЛРОСА-ГАЗ»,  

- ООО «Транснефть-Восток» 

Энергетические 

компании 

 

ПАО "Якутскэнерго", "Западные электрические сети",                                                                                

"Центральные электрические сети электрические сети" 

Образовательные 

организации 
- Мирнинский региональный технический колледж; 

- автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация 

«Алмазик» 
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ЧТО ТАКОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ? 

 

Помимо традиционной формы обучения региональный технический колледж  и его филиалы  

применяют дистанционную форму  обучения  в системе «MOODLE».  Moodle — бесплатная система 

электронного обучения,  открытое веб-приложение, на базе которого созданы электронные курсы по 

многим дисциплинам для обучения студентов. Обучение проводится согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебным планам дисциплин по специальностям и по 

графику учебного процесса.  

Если студент физически не может находиться в учебной аудитории по уважительным причинам  

(болезнь, участие в спортивных, культурных, научно-исследовательских др. мероприятиях), то ему 

предоставляется    возможность  пройти курс лекций, отработать практические навыки на онлайн 

тренажерах, посмотреть видеоматериалы, прочитать лекцию  в удаленном доступе. В случае 

необходимости студент может по электронной почте или в режиме online связаться со своим преподавателем 

и задать ему вопрос по изучаемой теме, попросить объяснить непонятный материал. У нашего колледжа и 

лично у каждого преподавателя имеется большой опыт дистанционной работы со студентами. 

Дисциплины студент может изучать в порядке и темпе, в котором ему  удобно. Дело в том, что 

способности у всех разные, и на то, чтобы освоить один и тот же материал, может потребоваться разное 

количество времени. По каждой дисциплине разработано руководство (инструкция), в котором 

рассказано, как лучше изучать дисциплину, из каких разделов она состоит, критерии выставления 

отметки на экзамене или зачете и т.д. 

Чтобы пройти дистанционное обучение, студент должен обладать высоким уровнем 

самодисциплины и самоконтроля, а также иметь необходимые технические  условия – оборудование и 

доступ к Интернету, которые помогут пройти электронное обучение с максимальной пользой.  Без этих 

условий и  сформированных качеств будет сложно освоить курс, но если их не было изначально, но 
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мотивация к обучению велика, они развиваются, и по окончании обучения выходят конкурентоспособные 

специалисты,  востребованные на рынке труда.  

Также студент может использовать дистанционное обучение в  качестве дополнительной поддержки 

основного курса обучения или качественной подготовки  для поступления в высшие учебные заведения. 

Доступ к электронным материалам и заданиям по дисциплинам предоставляется на сайте 

колледжа по ссылке https://mrtk-edu.ru/partition/42235/#megamenu. По этой же ссылке https://mrtk-

edu.ru/partition/42235/#megamenu можно перейти к инструкции по регистрации в системе 

дистанционного обучения на платформе Moodle и записаться  на нужный вам электронный курс 

(предмет) для самостоятельного изучения. 

 

 

 

 

https://mrtk-edu.ru/partition/42235/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42235/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/42235/#megamenu
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УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА  
 

Колледж  обладает разными  учебными ресурсами, но без  библиотеки вам не обойтись: ни к 

экзамену не подготовиться, ни курсовую работу написать. К вашим услугам богатый фонд научной 

литературы: книги по всем образовательным программам, отраслевые энциклопедии и справочники, 

периодические издания.  

Кроме учебной литературы библиотека предлагает вам электронные ресурсы, где вы можете найти 

информацию по многим отраслям знаний. 

Электронные ресурсы для студентов 

 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) «Znanium.com»- 

http://znanium.com   

ЭБС Национальная библиотека РС(Я) 

 - https://nlrs.ru 

 

Электронная библиотека и интернет-

магазин образовательной 

литературыhttps://urait.ru/catalog/full 

 

Федеральный  центр 

информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru 

 

МКУ «МИБС» МО «Мирнинский 

район» РС(Я)  

РУБРИКОН информационно-энциклопедический 

ресурс (85 универсальных энциклопедий, 

словарей и справочников) 

http://www.rubricon.com 

 

«Национальная  электронная 

библиотека»-  https://нэб.рф   

Справочно-информационный портал - 

http://new.gramota.ru 

 

 

http://znanium.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://new.gramota.ru/
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КТО ПОЛУЧАЕТ СТИПЕНДИЮ 

 
Все первокурсники, поступившие на бесплатное обучение, до конца первого семестра получают 

государственную академическую стипендию. Во втором семестре стипендию получают только те студенты,  

кто учится на «хорошо» и «отлично. Размер стипендии составляет в г.Мирном, п.Светлый -1674 руб. в 

месяц, в п.Айхал и в г.Удачный – 1970 руб. в месяц. Стипендия перечисляется на банковскую карту МИР. 

В соответствии с «Порядком назначения стипендий обучающимся» в колледже по очной форме 

обучения за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) могут быть назначены  и 

другие  виды стипендий. 
Назначение стипендии Размер /месяц  Срок выплаты  

Стипендия Правительства РФ назначается   в целях  государственной  

поддержки  талантливой  молодежи,  повышения престижа рабочих 

профессий и специальностей СПО  в  соответствии  с  постановлением  

Правительства  РФ от  28  июля  2011  г.  № 625  «О  стипендиях  

Правительства РФ для обучающихся по образовательным программам 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования, соответствующим  приоритетным  направлениям  

модернизации  и технологического развития экономики РФ» 

4000 р. для 

рабочих 

профессий 

и служащих, 

6800 р. для 

специалистов  

В течение года 

(сентябрь/август)  

Стипендия Главы Республики Саха (Якутия)назначается обучающимся 

профессиональных образовательных организаций по специальностям и 

профессиям, соответствующим приоритетным направлениям 

технологического развития РС(Я) с учетом Схемы комплексного 

развития производительных сил, транспорта и энергетики РС (Я) в 

соответствии  с Указом Главы РС (Я)  от 25 ноября 2011 г. № 1071 «О  

стипендиях  Главы  РС (Я) и другие  виды  именных  стипендий,  

учреждаемые  правовыми  актами РФ  и  РС (Я),  а  также  решениями 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц. 

 

3000 руб. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Выплачиваются в 

течение одного 

учебного года 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА или  МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, то можете получать социальную 

стипендию/материальную помощь от колледжа. Она предоставляется тем студентам, которые учатся на 

бюджетной основе.  

По вопросам  материальной выплаты вы можете обращаться к социальному педагогу, который 

занимается назначением и выплатами социальной стипендии и материальной помощи.  

Обязательным условием назначения социальной стипендии является предоставление в 

воспитательный отдел колледжа и его  филиалов справки о получении государственной социальной помощи, 

выданной органом социальной защиты населения по месту постоянной регистрации студента, и других 

( ниже указанных) необходимых документов. 

Более полную информацию можно узнать  на сайтеhttps://mrtk-edu.ru/sveden/grants/#megamenu 

Виды материальных выплат 

Категории студентов, 

которым назначается 

социальная стипендия или 

материальная помощь. 

Наименование льготы Вид выплаты Документы 

Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

Социальная  стипендия Денежная выплата - 

2511 руб. в месяц  (г. Мирный, п.Светлый) 

2955 руб. в месяц  (г. Удачный, п. Айхал) 

Копия паспорта; 

- копия свидетельства о 

рождении; 

- копия банковского лицевого 

счета. 

Отсутствие родителей должно 

быть подтверждено  

документами:  

-копии свидетельств об их 

Бесплатное питание Денежная компенсация  

540 руб. в  день 

Мягкий инвентарь  и 

обмундирование 

Денежная компенсация  

девушки – 6578 руб.  

 юноши – 6022руб.  в месяц 

Учебная литература, письменные Денежное пособие в размере 3-х 

https://mrtk-edu.ru/sveden/grants/#megamenu
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принадлежности месячной стипендии – 7245  руб.один 

раз в год 

смерти; 

- копии решений суда о 

лишении их родительских прав; 

− копии решений суда о 

признании родителей 

безвестно отсутствующими; 

− копии решений суда об 

объявлении родителей 

умершими; 

− копии решений суда о 

признании их 

недееспособными; 

Моющие и дезинфицирующие 

средства 

Денежное пособие  

688 руб.  в  месяц 

Оплата  проезда  на  городском  и  

пригородном  транспорте,  а  также  

проезда  один  раз  в  год  к  месту  

жительства  и  обратно  к  месту  учебы  в  

период каникул. 

Денежная компенсация  в 

размере стоимости проезда 

(по заявлению) 

Единовременное денежное пособие при выпуске 500 руб. 

Мягкий инвентар и обмундирование при 

выпуске 

Денежная компенсация 

девушки – 126933 руб. 

юноши – 114046 руб. 

Социальная стипендия: 

-инвалидам I-II групп, инвалидам детства; 

-пострадавшим в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

-лицам, являющимся инвалидами и 

ветеранами боевых действий; 

 

Социальная 

стипендия 

 

 

  

Денежная выплата - 

2511 руб. в месяц  (г. Мирный, 

п.Светлый) 

2955 руб. в месяц  (г. Удачный, 

п. Айхал)  

Справка для назначения 

государственной социальной 

стипендии со сроком на 1 

(один) год. Справка выдается 

Управлением социальной 

защиты по месту постоянной 

регистрации 

Материальная помощь - 

социальная поддержка 

обучающихся из 

малообеспеченных семей 

(приказ МОН РС (Я) №01-

10/942 от 09.07.2019 г.)  

Денежная компенсация за 

питание студентам из 

малоимущих семей 

Денежная выплата –  

99 руб.40коп. в день (приказ 

МОН РС (Я) №01-10/1840 от 

24.12.2019 г.) 

Справка о признании семьи 

(одиноко проживающего 

гражданина) малоимущей (- 

им).  Справка выдается 

Управлением социальной 

защиты по месту постоянной 

регистрации. 

Заявление; 

Проездные документы 

( оригиналы билетов с чеками) 

Денежная компенсация  в 

размере стоимости проезда 1 

раз к месту жительства и 

обратно 

По факту 
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КАК ВСТАТЬ  НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

 
Все студенты-юноши ГАПОУ РС(Я) «МРТК», имеющие гражданство Российской Федерации и годные по 

состоянию здоровья, обязаны состоять на воинском учете в военных комиссариатах по месту жительства или 

временного пребывания (регистрации). 

Студенты, которым исполнилось 17 лет,   должны иметь удостоверение  гражданина, подлежащего 

призыву (приписное свидетельство), которое выдается военным комиссариатом при первичной постановке  

на воинский учет.  

Первичная постановка проводится в начале календарного года (февраль, март),  согласно графику, 

который направляется в колледж/филиалы военным комиссариатом, а в начале учебного года специалист военно-

учетного стола составляет  список студентов-юношей, подлежащих первичной постановке и отправляет данные в 

отдел военного комиссариата.  

Студент дневной формы обучения при достижении 18-летнего возраста имеет право на получение 

отсрочки от призыва в ВС РФ на нормативный срок обучения в соответствии со ст. 24 п.2 Федерального закона 

Российской Федерации от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Оформление отсрочки гарантирует спокойное обучение в течение всего периода.  

 

По возникшим вопросам обращаться ответственному по воинскому учету:  

головное учреждение г. Мирный – каб.309 

филиалы – заместителю директора по учебной работе 
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ОБЩЕЖИТИЕ 

 

Если вы являетесь иногородним студентом, то на первом курсе вам могут предоставить общежитие  

на период обучения. Общежитие предоставляется бесплатно. В период обучения на втором и последующих 

курсах общежитие предоставляется при наличии свободных мест. Студентам из числа детей – сирот, детей, 

находящихся под опекой, и детям инвалидам с детства, место в общежитии предоставляется на весь период 

обучения в колледже.  

Заселение в общежитие иногородних производится на основании заявления на заселение от 

абитуриента или его законного представителя, которое заполняется при поступлении в колледж. Заявление с 

визой директора, 1-го заместителя директора по  воспитательной работе, социального педагога и 

медицинского работника колледжа подаётся коменданту при заселении в общежитие с последующим 

приказом о заселении. 

Проживающие в общежитии должны: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка и режим дня в общежитии; 

- выполнять условия заключенного с администрацией колледжа Договора безвозмездного 

пользования жилым помещением; 

- строго соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством и 

договором безвозмездного пользования жилым помещением; 

- отсутствовать в общежитии только по увольнительной записке; 

- возвращаться в общежитие не позднее 21:00. 
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Проживающий подлежит немедленному выселению с расторжением Договора безвозмездного 

пользования жилым помещением в общежитии в следующих случаях:  

- появления на территории общежития в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- использование нецензурной брани, либо непристойные жесты в сторону сотрудников общежития;  

- за курение табачных изделий и электронных сигарет во всех помещениях общежития и на 

территории;        

 - за распитие спиртных напитков в помещении и на территории общежития;  

- за аморальное поведение в здании общежития; 

- применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора колледжа на основании 

рапорта воспитателя. 

Административное руководство в общежитии осуществляет комендант общежития. Органом 

самоуправления в общежитии является студенческий совет общежития. К ним можно обращаться в случае 

возникновения каких-либо вопросов, связанных с проживанием. 

С уставом общежития, правилами внутреннего распорядка в общежитии, бланком заявлений на 

проживание   вы можете ознакомить на сайт https://mrtk-edu.ru/forstudents/1372/#megamenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mrtk-edu.ru/forstudents/1372/#megamenu
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Студенческие годы – это не просто учеба. Это время первых самостоятельных решений и проявления 

самых разных способностей. Время рекордов и достижений! Не упустите возможность открыть свои 

таланты! 

Хотите сыграть за сборную колледжа и победить? Легко! Восхитить жюри своим научным проектом? 

Нет проблем! Выйти на сцену и вызвать бурю аплодисментов зрительного зала? Всегда мечтал! 

Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим общественным объединением 

колледжа/филиала  (студенческий совет)  организует культурно-массовую работу, проводит праздники, ведет 

интересную творческую работу. В колледже и его филиалах ежегодно проходят сотни разнообразных 

мероприятий, в которых участвуют как студенты колледжа,  так и ребята из других колледжей, школ, вузов. 

Основные студенческие мероприятия 

 

Месяц Мероприятия Месяц Мероприятия 

сентябрь Линейка 1 сентября январь День студенчества 

сентябрь Посвящение первокурсников в студенты март Ярмарка блинов 

октябрь День учителя апрель Форум «Лидер поколения» 

ноябрь Леди колледж апрель Игры «Герои Эпоса» 

декабрь Фестиваль «Я гражданин России», 

посвященный Дню конституции РФ 

май Концерт, посвященный Дню Победы 

Новый год июнь Последний звонок 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Услышав слова «студенческое самоуправление», вы, наверное, спросите: «Что это такое? Кто эти 

люди? Зачем это всё нам нужно?» А мы вам ответим: студенческое самоуправление, более известное в 

колледже как «Студсовет» — группа инициативных и ответственных студентов, которые ежедневно 

занимаются решением важных жизненных вопросов и проблем студенческой молодёжи, развитием её 

социальной активности. Силами Совета проводятся не только культурно-массовые и социальные 

мероприятия, но и делается всё возможное для улучшения жизни студентов в общежитии, развития их 

научной и спортивной жизни. Студсовет является неким связующим звеном между студентами и 

администрацией колледжа, ведь его председатель входит в состав комиссии по стипендиям и т.д 

Мы всегда рады новым лицам в рядах студенческого совета и рабочих групп его секторов – тем, кто 

стремится сделать студенческую жизнь ещё ярче и насыщеннее, чтобы любой, кто учится здесь, мог потом 

сказать, что годы, проведённые в МРТК, были лучшими в его жизни! 

 

По возникшим вопросам обращаться в воспитательный отдел колледжа/филиалов. 
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  ТВОРЧЕСКИЕ КРУЖКИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Если ты хочешь быть в центре яркой творческой жизни нашего колледжа и готов стать частью 

большого мира под названием «студенчество», попробовать себя в чем-то новом, мы приглашаем тебя в 

наши объединения, кружки, студии разной направленности. По вопросам записи обращаться в 

воспитательный отдел колледжа/филиалов.  

 

Наименование 

кружка 

Содержание  

Головное учреждение г. Мирном  

Кружок 

 «Пресс-центр» 

Если в тебе спит поэт или писатель, мы с удовольствием его разбудим! Приходи к нам, 

скучно точно не будет! 

Студенческий хор 

«Молодежь Земли 

Олонхо» 

Многократный лауреат и  победитель районных, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей , студенческий хор  приглашает тебя в свои ряды.

  

«Информационный 

центр» 

Мечтаете развить творческие способности  через создание  презентаций, оформление 

стендов и буклетов, развить навыки работы в различных компьютерных программах. Не 

упустите возможность открыть свои таланты в нашем кружке. 

Театральная студия 

«Эксперимент»- 

Если ты мечтаешь сыграть театральную роль и восхитить жюри своим выступлением, то не  

упусти возможность открыть  и преумножить свои таланты в театральной студии 

Телестудия Ты увлекаешься тележурналистикой и монтированием видеофильмов - тебе к нам. В 

нашей телестудии ты научишься многому: как правильно взять интервью,  выстроить 

сюжет,  монтировать звуковую дорожку видеофильма, создавать титры и др. 

Кружок по 

программированию. 

А если нравится решать задачи и программировать, то мы приглашаем тебя в наш кружок.  

Фотокружок Приходи, чтобы ощутить себя на гребне волны, украсить своими шедеврами альбом в 

социальных сетях или сделать фотосессию для друзей. Мы поможем тебе! 
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Филиал «Айхальский» 

Кружок  

Математика-методы 

решений 

У нас ты сможешь повысить свой математический уровень, стать участником олимпиад по 

математике ведущих вузов нашей страны, подготовиться к сдаче экзамена по математике 

Автодело У  нас ты научишься  находить информацию по техническому обслуживанию, ремонту, 

сборке легковых автомобилей, познакомишься  с основами  законодательства в сфере 

дорожного движения.      

«Пресс-центр» Публикуемся на сайте головного учреждения, обсуждаем и пишем прозу и поэзию, 

приобретаем навык устных и письменных публицистических выступлений, развиваем свои 

творческие способности, формируем гражданскую позицию.  

Кружок  

Алгоритм 

Кружок ориентирован на практическое использование информационно-коммуникационных 

технологий в повседневной жизни.  

Филиал  «Удачнинский» 

Кружок  

«Юный журналист» 

Мы расскажем тебе основы журналисткой профессии, расширим кругозор и 

создадим условия для творческой реализации. 

«Танцы народов 

мира» 

В жизни и памяти человека навсегда останутся приобретенные навыки 

художественного восприятия мира танца, правильная осанка, легкая походка … 

Мы ждем именно тебя! 

«Технический 

английский» 

Если твоя мечта покорять другие страны? Кружок ждет тебя! В ходе занятий мы 

изучим британский вариант английского языка. 

Кружок вязания 

мягкой игрушки 

«Затейник» 

Во все времена люди украшали свое жилье, одежду, предметы повседневного обихода. 

Кружок поможет тебе воплотить твои творческие замыслы, мечты и фантазии. 

Кружок 

«Парикмахерское 

искусство»! 

Прическа – один из элементов мировой и национальной культуры. В ней, как в капле воды, 

отражен огромный мир  от особенностей  художественных направлений и стилей до 

взаимоотношений мужчины и женщины, изменения моды и т.д. 
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Кружок 

«Сам себе режиссер» 

Если ты идешь в ногу со временем и хочешь быть в тренде, то приходи к нам. Ты 

станешь частью истории колледжа, запечатлев на фотопленку все яркие события 

студенческой жизни.  

Филиал  «Светлинский» 

Кружок «Английский 

с удовольствием» 

Понимать  устную  речь на английском языке, грамотно вести диалоги через участие  

в подготовке и проведении мероприятий на иностранном языке внутри филиала.   

«Информатик» Расширить знания о назначении современного аппаратного и программного 

обеспечения,  способах работы в офисных программах, графических редакторах.  

Кружок 

«Перекресток 

Мы поможем  поставить цели и достичь их,  без страха выйти к аудитории, быть ценным 

сотрудником, надежным другом, интересным собеседником 

«Программист» Этот курс – возможность развить навыки программирования на языке С плюс. 

Студенческий 

кружок КВН 

Ты  готов  вести новые идеи, создавать атмосферу поиска и творчества в 

студенческом коллективе?   Мы ждем тебя! 

«Ода одному 

металлу» 

Мы  обсуждаем и изучаем историю одного металла, создаем альбомы, презентации, 

выпускаем стенгазеты. Если тебе тоже интересен мир металлов, приходи к нам! 

Кружок «Белая 

ладья» 

Если ты увлекаешься шахматами или только хочешь научиться играть, то тебе к нам! 

«Русский язык – язык 

делового общения» 
Грамотная письменная и устная речь – важный элемент имиджа современного человека. 

Если вы хотите общаться и писать понятно и грамотно – добро пожаловать на наши занятия! 

Экспериментальная 

студия «Химия и 

жизнь» 

Студия  адресована не только для…тех, кто любит химию! Но и для… тех, кто считает ее 

очень сложным, скучным и бесполезным для себя предметом. Любите «похимичить», но вам 

не разрешают это сделать  или вы не знаете как? Эту проблему решит наша студия. 

«Эрудит».   Если ты хочешь развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие  

способности, то  программа «Эрудит»  поможет тебе через проектную деятельность. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ВОЛОНТЕРСТВО) 

 

 

Сегодня волонтерство – тренд, быть добровольцем модно. Волонтеры МРТК трудятся в самых 

разных сферах – помощь нуждающимся и людям с ограниченными возможностями, благоустройство и 

уборка территорий, информирование о любых важных мероприятиях, событиях, помощь в организации и 

проведении мероприятий городских, районных и республиканских уровней, профилактика здорового образа 

жизни и т.д. Главный принцип добровольчества «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому». 

Можно с уверенностью сказать, что наши волонтеры обладают активной жизненной позицией, они 

целеустремленные, бескорыстные и упорно желают сделать мир немного лучше.   

Студенты, состоящие в волонтерской организации, набираются опыта для будущей работы, 

реализуют творческий потенциал и расширяет свой круг общения, что бесценно в условиях кадровой 

перенасыщенности современного рынка труда. Если ты хочешь присоединиться к волонтёрскому движению 

в нашем колледже и стать одним из нас – не теряй ни секунды!  
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МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РС (Я) 

 

Молодежная Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) является общественным объединением на 

добровольной основе. Основными целями и задачами Молодежной Ассамблеи народов является 

деятельность, направленная на консолидацию и укрепление единства многонациональной молодежи 

республики, проведение мероприятий гражданско-патриотической, культурно-просветительской, духовно-

нравственной, спортивно-массовой и научно-образовательной направленности, нацеленной на раскрытие 

лидерского, творческого и организаторского потенциала молодежи Республики Саха (Якутия).  

Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений.  

Взаимодействие с Мирнинским отделением ассамблеи народов РС (Я)  и Детской Ассамблеей народов РС 

(Я). Деятельность Молодежной ассамблеи народов РС (Я) колледжа разнообразна. Присоединяйтесь к 

многотысячной команде единомышленников — это уникальная возможность стать частью крупнейших 

колледжных, городских, районных, республиканских   мероприятий.  
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА  

Мы знаем: вы любите спорт. А если нет, советуем пересмотреть свою позицию: в колледже 

представлено такое разнообразие спортивных секций, что как минимум одна из них вам  обязательно 

понравится. 

Календарь спортивных мероприятий 

Сроки  Наименование мероприятия 

Внутриколледжные мероприятия головного учреждения и филиалов 

октябрь  Первенство среди команд учебных групп по мини-футболу 

январь  Первенство среди команд учебных групп по баскетболу 

ноябрь  Первенство среди команд учебных групп по волейболу 

март  Первенство среди команд учебных групп по лыжным гонкам 

в течении 

года 

 Первенство среди студентов колледжа по национальным видам спорта 

сентябрь  Спартакиада по лёгкой атлетике среди учебных групп 1 курса, посвящённая дню первокурсника. 

сентябрь  Первенство колледжа по футболу среди команд  курсов учебного заведения. 

конец ноября  Первенство среди сборных команд учебных курсов колледжа по волейболу. 

МО «Город Мирный 

согласно 

положению 

Управления 

по спорту 

культуре и 

молодежной 

политике 

День бега и ходьбы. Легкоатлетическая акция «Кросс наций» 

 Сдача нормативов Федерального военно-спортивного комплекса «ГТО» 

 Первенство по волейболу среди команд  г.Мирного, посвящённого Дню волейбола РС (Я) 

 Первенство по волейболу среди мужских и женских команд трудовых коллективов г.Мирного,  

 Всероссийская акция «Лыжня России». Забег сильнейших на призы главы МО «Город Мирный» 

 Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая дню Великой Победы 

 Ежегодная легкоатлетическая эстафета образовательных учреждений  «Шведская эстафета» 
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МО «Мирнинский район» 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

согласно 

положению 

Спортивного 

комитета 

района  

 Чемпионат по мини-футболу среди команд трудовых коллективов Мирнинской площадки 

 Кубок по мини-футболу среди команд трудовых коллективов г. Мирного  на призы «Профалмаз» 

 Чемпионат по футболу среди команд трудовых коллективов Мирнинской площадки (формат 8х8) 

 Турнир по волейболу среди команд Мирнинского района памяти Отличника ФКиСН.Мангутова 

 Блиц-Турнир по волейболу среди команд трудовых коллективов АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 Спартакиада среди трудовых коллективов на призы «Профалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 Первенство по национальным видам спорта среди трудовых коллективов и организаций. 

 
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

№ п/п Наименование объединения Ф.И.О. руководителя объединением 

Головное учреждение г. Мирный  

1 Спортивная секция «Мини-футбол» Богатырёв Андрей Александрович 

2 Спортивная секция «Баскетбол» Шагдуров Батор Владимирович 

3 Спортивная секция «Волейбол» Шагдуров Баир Владимирович 

4 «Школа по подготовке младшего командного звена, имени Кавалера 

Ордена Мужества Станислава Голомарёва» 

Никишкин Игорь Викторович 

Филиал  «Удачнинский»    

1 «Школа по подготовке младшего командного звена, имени Кавалера 

Ордена Мужества Станислава Голомарёва» 

Туприн Рустам Муслимджанович 

Филиал  «Айхальский»   

1 Военно-патриотический клуб «Отечество» Мустаев Радик Фаритович 

Филиал  «Светлинский»    

1 Спортивная секция «Плавание» Попошев Борис Борисович 



 

41 
 

2 Спортивная секция «Настольный теннис» Кинжабаев Ильяс Хамзиевич 

3 Спортивная секция «Мини-футбол» Козловский Степан Андреевич 

4 Спортивная секция «Волейбол» Тимофеев Вячеслав Валерианович 

5 Спортивная секция «Тренажёрный зал» Кинжабаев  ИльясХамзиевич 

6 Спортивная секция «Баскетбол» Тимофеев Вячеслав Валерианович 

7 Спортивная секция «Рукопашный бой» Сидиков Махмадназар Олимович 

 По всем возникшим вопросам обращайтесь к  преподавателям физического воспитания 

 

ШКОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО ЗВЕНА,  

имени КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА С. ГОЛОМАРЕВА 

 

В состав учебной роты Школы входят несовершеннолетние и совершеннолетние юноши, студенты 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК», имеющие хорошие и отличные оценки по основным общеобразовательным 

дисциплинам, физически подготовленные, годные по состоянию здоровья, отвечающие требованиям 

психологического отбора, обязующиеся выполнять положения Устава Школы. 

Основные цели создания Школы – это подготовка командиров младшего командного звена для 

осуществления руководства учебными группами при проведении строевых смотров и учебными взводами 

при проведении военно-полевых и учебных сборов, а также подготовка и обучение студентов для действий в 

составе почётного караула и знамённой группы колледжа для участия в торжественных мероприятиях 

колледжа, АК  «АЛРОСА» и администраций МО «Город Мирный» и МО «Мирнинский район»; 

Образовательный процесс Школы включает в себя следующие дисциплины: 

    - Огневая подготовка;                   - Строевая подготовка;           - Тактическая и высотная подготовка 

           - Медицинская подготовка;          - Физическая подготовка;      - Парашютная подготовка;          
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ПОЧЕМУ НУЖНО  ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Студенческая жизнь — это не только учеба. Одним из важных компонентов подготовки будущих 

специалистов является научно-исследовательская работа студентов (НИРС), позволяющая  раскрыть ваши 

способности, проявить индивидуальность,  реализовать полученные знания и расширить ваш кругозор. 

Обычно выделяют два  основных вида научно-исследовательской работы студентов: 

1 Учебная НИРС, предусмотренная учебными планами направлений подготовки. Каждый из вас  

будет готовить  рефераты, доклады, сообщения, выполнять научно-исследовательские проекты в рамках 

преподаваемых дисциплин, защищать курсовые, практики и дипломные работы и др. Выполняя эти работы, 

вы делаете первые шаги в научной деятельности: учитесь работать с литературой, эмпирическим 

материалом, статистическими источниками, документами, приобретаете навыки обзора и 

анализа информации, обобщения, расширяете теоретические знания.  

2 Внеучебная НИРС –дополнительные формы научно-исследовательской работы, которые наиболее 

эффективны для развития исследовательских способностей студентов. 

В Колледже  для развития этих способностей  имеются все условия: проведение  учебных  

исследований в лабораториях  и мастерских Колледжа, наличие доступа к общенаучным и 

специализированным источникам в библиотеке, к различным электронным библиотечным системам через 

интернет; возможность участия в студенческом научном обществе «Истоки», в научных мероприятиях, 

проводимых не только в колледже, но и за его пределами. В Колледже  каждый год проводятся: Ежегодная 

студенческая научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию»; Конкурс научных работ 

студентов; Предметные недели; Олимпиады по различным предметам (в течение года) и др.  

Студенты, имеющие значимые показатели в научной деятельности, имеют возможность  

претендовать на стипендии Правительства Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). Мы 

приглашаем вас стать членами Научного студенческого клуба «Истоки», активно заниматься научными 

исследованиями.  
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ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ СТУДЕНТУ КОЛЛЕДЖА WORLDSKILLS 

 

WorldSkills — международная некоммерческая организация, созданная для повышения стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения профессиональных 

чемпионатов по всему миру. Движение WorldSkills было основано в Испании в 1947 году как ответ на 

нехватку высококвалифицированных рабочих кадров, необходимых для восстановления промышленности 

страны в послевоенное время.  

Международные конкурсы позволяют измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и 

учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills. В результате работодатели могут выбрать 

для себя лучший персонал на этапе получения учащимися профессионального образования. Учащиеся 

системы профессионального образования могут изучать современные технологии и лучшие мировые 

практики, участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать 

от работодателей предложения о трудоустройстве. 

Студенты   Колледжа активно принимают участие  в движении WorldSkills, и одна из главных задач – 

это подготовка наших   выпускников   к реалиям цифровой экономики, готовых работать бок о бок с умными 

аппаратами и робототехникой, постоянно расширять свои знания и быть конкурентоспособными. 

На нашей базе проводятся чемпионаты регионального и всероссийского уровней по компетенциям 

Сварочные технологии, Электромонтаж, Автоматические системы управления.  

Также наши студенты, чтобы подтвердить свои знания и навыки, сдают по итогам обучения 

демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills. На экзамене студенты должны 

продемонстрировать свои профессиональные знания, полученные за годы учебы. Выполнение заданий 

оценивает экспертная комиссия, в которую входят в том числе и представители работодателей — 

высокотехнологичных предприятий города, партнеров движения WorldSkills Russia. По итогам испытаний 

выпускникам выдается паспорт компетенций (skills passport) с оценкой за экзамен. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КОНТАКТЫ КОЛЛЕДЖА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Оставайтесь на связи с Колледжем — подписывайтесь  на сообщества в социальных сетях, следите 

за новостями. 

№ Наименование ресурса Адрес 

1 Официальный сайт https://mrtk-edu.ru/ 

2 Instagram https://www.instagram.com/mrtk_edu/ 

3 ВКонтакте https://vk.com/mrtk_edu 

4 Facebook https://www.facebook.com/groups/mrtk.edu/ 

5 Twitter https://twitter.com/mrtk_edu?lang=ru 

6 YouTube https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-

F-Tw/featured?view_as=subscriber 

7 СДО Moodle https://c1623.c.3072.ru/ 

 

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК, САЙТ 

Мирнинский региональный технический колледж 

№ Отдел/должность Телефон Сайт 

1 Приемная +7 (41136) 71390, 

+7 (41136) 71614 

https://mrtk-edu.ru 

 
2 Учебная часть +7 (41136)  35346 

https://mrtk-edu.ru/
https://www.instagram.com/mrtk_edu/
https://vk.com/mrtk_edu
https://www.facebook.com/groups/mrtk.edu/
https://twitter.com/mrtk_edu?lang=ru
https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-Tw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCEIUaHeTQfEKKoM8gO-F-Tw/featured?view_as=subscriber
https://c1623.c.3072.ru/
https://mrtk-edu.ru/
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3 Воспитательный отдел +7 (41136) 32804  

5 Общежитие +7 (41136) 43692 

Филиал «Айхальский» 

1 Приемная +7 (41136)  62148 

+7 (41136)  62694 

 

https://mrtk-

edu.ru/partition/35815/#megamenu 2 Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе  

+7 (41136)  61655 

Филиал «Удачнинский» 

1 Приемная  +7 (41136) 50197 https://mrtk-

edu.ru/partition/35813/#megamenu 2 Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе  

+7 (41136) 50197 

Филиал «Светлинский» 

1 Приемная +7(41136) 71390,  

+7(41136) 71614 

https://mrtk-

edu.ru/partition/37962/#megamenu 

 

 

2 Заместитель заведующего по учебно-

производственной работе 

+7 (41136) 71614 

3 Заведующий общежитием +7 (41136)  99707  

Филиал «Чернышевский» 

1 Приемная +7 (41136) 73994  https://mrtk-

edu.ru/partition/35814/#megamenu 2 Заместитель начальника по учебной 

работе 

+7 (41136) 73614 

  

 

https://mrtk-edu.ru/partition/35815/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/35815/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/offices-mrtk/udachninsky/
https://mrtk-edu.ru/offices-mrtk/udachninsky/
https://mrtk-edu.ru/partition/37962/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/partition/37962/#megamenu
https://mrtk-edu.ru/offices-mrtk/kshi-troshev/
https://mrtk-edu.ru/offices-mrtk/kshi-troshev/
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Вопрос 1. На каких условиях можно поступить на обучение в колледж на бюджетной основе? 

Ответ: При подаче документов определяется средний балл аттестата. Составляется рейтинг в 

соответствии с баллами (от высшего к низшему). 

После завершения приема документов на официальном сайте колледжа будут размещены списки 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению. 

Зачисление осуществляется при наличии в Приемной комиссии колледжа оригинала документа 

государственного образца об образовании и других документов, необходимых для поступления. 

Конкретных проходных баллов для поступления нет. Подавать заявление о приёме имеет право 

каждый. 

Проходной балл будет известен в конце приёма и будет зависеть от количества поданных заявлений и 

среднего балла аттестатов поступающих. 

Вопрос 2. Могут ли родственники подать документы за абитуриента? 

Ответ: Нет. Оформление и подача документов в Приемную комиссию колледжа осуществляется лично 

поступающим или одним из родителей (законным представителем) при наличии подтверждающего 

документа (свидетельство о рождении ребенка) 

Вопрос 3. Может ли сам абитуриент заключить договор на оказание платных образовательных услуг? 

Ответ: Да, если абитуриент достиг совершеннолетия. При заключении договора об оказании платных 

образовательных услуг с несовершеннолетними необходимо присутствие родителей (законного 

представителя). Родителям обязательно при себе иметь паспорт. 

 Вопрос 4. Какие вступительные экзамены нужно сдавать при поступлении? 

Ответ: При приеме на обучение учитывается только средний балл аттестата.  

Вопрос 5. Что такое конкурс аттестатов? 

Ответ: Конкурс аттестатов – это рейтинг аттестатов абитуриентов, из расчета среднего балла по всем 

предметам в аттестате. 
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Вопрос 6. Можно ли поступить в колледж после 10 класса?  

Ответ: Да, на первый курс, на основании основного общего образования. 

Вопрос 7.  По каким специальностям обучаются в вашем колледже?   

Ответ: Информация о специальностях и профессиях размещена на официальном сайте 

колледжаhttps://mrtk-edu.ru/ 

Вопрос 8. Какой проходной балл на ту или иную специальность?  

Ответ: Проходной балл на ту или иную специальность формируется из поданных абитуриентами 

документов и зависит от количества мест и числа заявлений. 

Вопрос 9. Имею ли я право на отсрочку службы в Вооруженных силах РФ?  

Ответ: Согласно вступившему в силу с 01 января 2017 года Федеральному закону от 14.10.2014 года 

№ 302-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме 

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. При этом, статьей 3 вышеуказанного 

Федерального закона установлено, что со дня вступления в силу Федерального закона граждане, 

обучающиеся в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, которым в соответствии с абзацем 

третьим или четвертым подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона) была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. 

Вопрос 10. Предоставляется ли иногородним общежитие? Ответ: Да, предоставляется. 

 Вопрос 11. Может ли студент с коммерческой формы обучения перевестись на бюджетную?  

https://mrtk-edu.ru/
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Ответ: Да, если  в наличии свободное бюджетное место, а также у студента за предыдущий курс 

отсутствует академическая задолженность и нет по  аттестуемым дисциплинам неудовлетворительных 

оценок. 

Вопрос 12. Выдается ли стипендия студентам и в каком размере?  

Ответ: Выдается и подразделяется на учебную и социальную согласно Положению о выплате 

стипендии. 

Вопрос 13. Какой диплом выдается выпускникам колледжа?  

Ответ: Диплом о среднем профессиональном образовании. 

Вопрос 14. Имеет ли колледж лицензию и аккредитацию? Ответ: Да 

Вопрос 15. Есть ли в вашем колледже заочная форма обучения? Ответ: Есть 

Вопрос 16. Какие медицинские справки необходимы для поступления в колледж?  

Ответ: Рекомендуется справка 086У, Для заселения в общежитие требуются результаты 

флюорографии. 

Вопрос 17. Нужно ли предоставлять в приемную комиссию оригинал документа об образовании?  

Ответ: Для зачисления нужно предоставить оригинал документа об образовании до окончания срока 

приема документов. 

Вопрос 18. Какие специальности чаще всего выбирают? 

Ответ: Не следует при выборе профессии ориентироваться на мнение большинства. Ваша профессия 

- сугубо ваш выбор, сделанный согласно предрасположенности, задаткам. В процессе обучения мы можем 

рекомендовать вам тот или иной выбор. До конца 1-го курса можно изменить решение и поменять 

специализацию. В целом распределение студентов по специализациям более или менее равномерно. 

  Вопрос 19. Сложно ли после окончания колледжа устроиться на работу по специальности? 

Ответ: Как и остальные учебные заведения, наш колледж не обеспечивает распределение. 

Ответственность за ваше трудоустройство целиком лежит на вас. Сегодня все выпускники, по нашим 

данным, трудоустроились по специальности. Наши профессии входят в число наиболее востребованных 

среди работодателей.  
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Вопрос 20.   За что могут отчислить из колледжа? 

Ответ: Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

• по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

• по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Подробная информация размещена на сайте МРТК https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu 

Вопрос 21. Можно ли совмещать учебу в колледже с работой? 

Ответ: Можно, но только в том случае, если работа вам не помешает соблюдать расписание занятий 

и выполнять домашние задания. Многие студенты старших курсов в процессе обучения уже начинают 

работать по специальности, но только соблюдая вышеназванные условия. 

Вопрос 22. Где студенты колледжа проходят практику? 

Ответ: Вопрос распределения по местам прохождения практики решается в индивидуальном 

порядке. Студенты  распределяется по сторонним организациям, так называемым «площадкам практики». 

Вопрос 23. Я учусь в другом колледже, но хотел бы перевестись к вам – это возможно?  

Ответ: В случае, когда прием осуществляется в порядке перевода, т.е. обучающийся уже освоил 

часть образовательной программы в другой образовательной организации, вопросы переаттестации 

обучающегося по освоенной части программы решаются в соответствии с локальными нормативными 

актами организации, принимающей обучающегося. При этом может быть установлен как автоматический 

зачет образовательных результатов, так и переаттестация (например, имело место серьезное расхождение 

учебных планов и программ). 

Подробная информация размещена на сайте МРТК https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu 

Вопрос 24. При трудоустройстве со средним профессиональным образованием смогу ли я 

конкурировать с выпускниками ВУЗов? 

https://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu
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Ответ: Да сможете. Уровень подготовки по специальности в нашем колледже приближен к 

университетскому. Более того, образование, полученное в престижном колледже, таком, как наш, сегодня на 

рынке котируется выше, чем образование, полученное в ВУЗе невысокого уровня. 

Вопрос 25. Можно ли использовать для оплаты средства материнского капитала?  

Ответ: Внести оплату за обучение можно в любой образовательной организации разных уровней 

среднего профессионального и высшего образования, но при соблюдении определенных условий, 

установленных законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ. 

Вопрос 26. Что такое академический отпуск и по каким причинам он может быть предоставлен? 

Ответ: Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 

г. № 455, академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения  

образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. Основанием для издания приказа являются: 

 • по медицинским показаниям — твое личное заявление и заключение врачебной комиссии 

медицинской организации;  

• по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет — копия свидетельства о рождении 

ребёнка, справка о том, что второй родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск и не 

получает пособия по месту своей работы или учёбы (если отец или мать ребёнка не работает — справку из 

органов социальной защиты населения по месту его (её) жительства);  

•  в связи с призывом на военную службу — повестка военного комиссариата, содержащая время и 

место отправки к месту прохождения военной службы;  

• в других исключительных случаях — личное заявление студента с указанием причины и документы, 

подтверждающие основания для получения отпуска с указанием причины. Срок выдачи документов о 

наступлении уважительных причин, препятствующих учебе в университете, не должен превышать одного 

месяца. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании твоего заявления. После этого ты в 
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течение 10 дней представляешь заместителю директора по учебной работе личное заявление на имя 

директора о выходе из академического отпуска. Ты можешь быть допущен к обучению только на основании 

приказа директора. В случае если ты не представишь заявление в указанные сроки, учебная часть готовит 

приказ об отчислении.  

Вопрос 27. Какие существуют требования к внешнему виду студентов? 

Ответ: Согласно Правилу внутреннего распорядка для обучающихся для юношей рекомендуется: 

рубашка однотонная; брюки классические; пиджак классический; жилет; галстук.. Для девушек 

рекомендуется: классический костюм; юбка средней длины; пиджак классический, жилет; сарафан средней 

длины; брюки классические; блузки однотонные. Юноши должны быть аккуратно подстрижены и гладко 

выбриты, волосы девушек убраны в аккуратную прическу. 

Вопрос 28. Может ли мой ребенок одеваться в колледж  в соответствии с религией, исповедуемой 

нашей семьей? 

Ответ: Согласно Федеральному закону  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(вступающий в силу с 1 сентября 2013 года), пункту 18 части 3 статьи 28  к компетенции образовательной 

организации отнесено установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено данным 

Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации.    Поэтому администрацией 

колледжа были установлены конкретные требования к одежде, которые прописаны в  Правилах внутреннего 

распорядка для обучающихся  МРТК - во время учебного процесса обучающимся запрещается носить одежду 

в любых формах демонстрирующую национальную, религиозную принадлежность, а также  «толстовки», 

«ветровки», различного рода майки, спортивные брюки вне урока физкультуры,  одежду с надписями, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

 

 

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70291362/53070549816cbd8f006da724de818c2e/#block_108324
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