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Дорогие первокурсники!

Вы стали студентами Мирнинского регионального технического колледжа,
одного из ведущих колледжей в России с богатой историей и своими устоявши-
мисятрадициями и правилами.

Сегодня мы открываемсвоидвери длявас,избравших наше образователь-

ное учреждение своей стартовой площадкой в достойное будущее. Сегодня ди-
плом МРТК является брендом и главное,что хорошопонимает молодежь -это
«ключв промышленность».

Учеба в колледже – это новый этап в вашей жизни. За многие годы в Коллед-
же сложились определенные нормы поведения, правила общения, которые каж-
дый должен соблюдать. Помните, что от вашего умения вести себя во многом
будет зависеть и ваш авторитет в Колледже и ваша будущая карьера. Соблю-
дение 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. Высможете ознакомиться со структурой и правилами кол-
леджа, 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, во-
енно-спортивной работе. В памятке представлены все направления студенче-
скойжизни, вам остается только определиться.

Желаю вам, чтобы годы, проведенные в Мирнинском региональном техни-
ческом колледже, стали для вас счастливыми, насыщенными новыми знаниями,
позитивными эмоциями и самымияркими событиями.

Успеховво всехначинаниях, отличныхоценок и новых свершений!

Директор ГАПОУ  РС   (Я)МРТК
ВладимирВикторовичБерезовой



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧАКОЛЛЕДЖА

МЫХОТИМстатьлучшимучебнымзаведением
в Республике, на Дальнем Востоке и во всейРоссии.

МЫ ВЕРИМ, что лучшее учебноезаведение
готовит лучших конкурентоспособных специалистов.

Мы ДЕЛАЕМ ВСЕ, чтобы научить наших студентов  
самостоятельно приобретать необходимыезнания.
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ИСТОРИЯ МИРНИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГОКОЛЛЕДЖА

Мирнинский региональный технический колледж имеет богатую историю и славные традиции,
которыеберутначалоссозданиясреднегопрофессиональноготехническогоучилища№22в1973 году.
Колледжисторическиформировалсявсоответствииспотребностямирегионаипостоянно развивался
во взаимодействии с АК «АЛРОСА» (ПАО) и другими предприятиями МО «Мирнинский район».
ОсновныеэтапыразвитияКолледжапредставленыниже.

1973 создано среднее профессиональное техническое училище№22

1997 реорганизовано в автономную некоммерческую организацию «Региональный  
техническийколледж»

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 КОЛЛЕДЖСЕГОДНЯ

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
учреждениеРеспубликиСаха(Якутия)«Региональныйтехническийколледж в
г.Мирном»
Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГАПОУ РС (Я)
"МРТК".
Директор –БерезовойВладимир Викторович
Почтовый адрес: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина,1

Интернет-сайт:www.mrtk-edu.ru

Электронная почта: mrtk@mrtk-edu.ru

Телефон/факс:(41136)3-53-31

Государственноеавтономноепрофессиональноеобразовательноеучреждение
Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном»
«Айхальскийфилиалалмазодобывающейпромышленности».
Сокращённо:наименованиеобразовательногоучреждения:ГАПОУРС
(Я)"МРТК""АФАП"
Заведующаяфилиалом–ЕвдокимоваНадеждаАндреевна
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.ru
Телефон/факс:(41136)6-21-48
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Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический
колледжвг.Мирном» «Удачнинскийгорнотехническийфилиал».

Сокращённо:ГАПОУРС(Я)"МРТК""УГТФ"

Заведующаяфилиалом–ПастушенкоЛарисаЛеонидовна

Почтовый адрес: 678188,Республика Саха (Якутия),Мирнинский район,
г.Удачный,микрорайонНовыйгород,дом2,кор.1

Интернет-сайт:www.mrtk-edu.ru

Эл.почта:mrtk_udachny@mrtk-edu.ruТелефон/факс:(41136)5-32-74
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический
колледж в г. Мирном» «Светлинский филиал энергетики, нефти и
газа».
Сокращённо:ГАПОУРС(Я)"МРТК""СФЭНиГ"
Заведующийфилиалом- ИсаковКанатбек Джаманкулович
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  
учреждениеРеспубликиСаха(Якутия)«Региональныйтехническийколледж  
в г. Мирном» филиал «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. 
Трошева»  
Сокращенно: ГАПОУ РС (Я) МРТК филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева»  
Начальник филиала –Васильченко Георгий Геннадьевич 
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
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КОЛЛЕДЖ ВЦИФРАХ
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 1215 студентов, из них :
-по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих более 
615 студентов; 
-по  программе подготовки специалистов среднего звена 
более 600 студентов;
-по программе основного общего образования более 96 кадетов.
-по программе основного общего образования более 90кадетов.
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 25дополнительных образовательных
программ, около 32курсовподготовки иповышенияквалификации.

Образовательная деятельность ведется  
на 5-ти образовательных площадках,  
расположенных в г. Мирный, г. Удачный,  
п. Айхал, п. Чернышевский, п. Светлый
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КОГО ГОТОВЯТ ВКОЛЛЕДЖЕ
ГАПОУ РС (Я) «МРТК» реализует следующие основныеНа основании лицензии №0366 от 28.10.2014г.  

образовательные профессиональные программы

№
Наименование образовательнойпрограммы Форм

а
обуч
е-
ния

Нормативный срокосвое-
ниякод Направления подготовки, специальности,профессии

ГОЛОВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Вг.МИРНОМ

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского 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 системыуправления очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

3 09.02.02 Компьютерныесети очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

4 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений

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 Дошкольноеобразование очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.
3 года 10 мес. на базе 11       кл.

заочная з года 10 мес. на базе11кл.

7 21.02.17 Подземная разработка месторождения полезныхископаемых очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

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

очно-
заочн
ая

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 ипрограммирование очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.
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11 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной свар-
ки(наплавки)

очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.
10 мес. на базе 11кл.

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

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

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

15 21.01.10 Ремонтник горного оборудования очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.10  
мес. на базе 11кл.

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

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

18 15.01.30 Слесарь очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.
10 мес. на базе 11кл.

19 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.
10 мес. на базе 11кл.

ФИЛИАЛ«АЙХАЛЬСКИЙ»

20 13.01.1
0

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.

21 21.01.1
0

Ремонтник горного оборудования очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.
10 мес. на базе 11кл

22 08.01.1
4

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных  
систем и оборудования

очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.

ФИЛИАЛ«УДАЧНИНСКИЙ»

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

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл.

24 21.01.1
6

Обогатитель полезныхископаемых очная 2 года 10 мес. На базе 9кл.

25 21.01.1
1

Горнорабочий на подземных работах очная 2 года 10 мес. На базе 9кл.
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26. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.

27 21.01.10 Ремонтник горного оборудования очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.
10 мес. на базе 11кл

28 15.01.13 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных  
систем и оборудования

очная 2 года 10 мес. на базе 9кл.

ФИЛИАЛ«СВЕТЛИНСКИЙ»

29 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем га-
зоснабжения

очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл.

30 39.02.01 Социальнаяработа очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

заочная 2 года 10 мес. на базе11кл.

31 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-
ния промышленных и гражданскихзданий

очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

32 13.02.03 Электрические станции, сети и системы заочная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

33 13.02.07 Электроснабжение промышленныхпредприятий очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл.

34 13.02.05 Технология воды, топлива и смазочныхматериалов очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.
на электрическихстанциях заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл.

35 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-
скихсистем

очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

36 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  
строительных, дорожных машин и оборудования про-
мышленныхпредприятий

очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл.

37 13.02.03 Теплоснабжение и теплотехническоеоборудование очная 2 года 10 мес. на базе 11кл.

заочная 3 года 10 мес. на базе 11 кл.
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38 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования

очная 2 года 10 мес. на базе 11кл.

39 10.02.03 Информационная безопасностьавтоматизированных  
систем

очная 3 года 10 мес. на базе 9 кл.

40 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.

41 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию элек-
тростанций исетей

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

Студентам 2-3 курсов, которые стремятся расшить свои профессиональные знания и приобрести дополнитель-
ные компетенции ( профессии), головное учреждение в г.Мирном предлагает следующие платныекурсы:

№ Направления подготовки,  
специальности,профессии

Наименование дополнительных профессий

1 Техническая эксплуатация и  
обслуживание электрического  
и электромеханического обору-
дования

-Электромонтер по ремонту и обслуживаниюэлектрооборудования,
-Слесарь по контрольно-измерительным приборам иавтоматике,
-Электромонтер по ремонту и обслуживаниюэлектрооборудования

2 Автоматические
систем

ы  управления

-Электромонтер по ремонту и обслуживаниюэлектрооборудования,
-Слесарь по контрольно-измерительным приборам иавтоматике,
-Наладчик контрольно-измерительных приборов иавтоматики

3 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений

-Оператор по добыче нефти игаза,
-Оператор нефтепродуктоперекачивающейстанции,
-Оператор по исследованиюскважин,
-Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному  
ремонтам,
- Слесарь по ремонту нефтегазопромысловогооборудования

4 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

-Слесарь по ремонтуавтомобилей,
-Слесарь –электрик по ремонту оборудования (автоэлектрик),
-Слесарь по ремонтуагрегатов,
-Слесарь по ремонту топливнойаппаратуры,
-Слесарь по ремонту двигателей(моторист),
-Водительавтомобиля
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5 Подземная разработка  
месторожденийполезных  
ископаемых

-Гидромониторщик,
-Горнорабочийподземный,
-Машинист подземных установок,
-Машинист проходческогокомплекса,
-Проходчик,
-Крепильщик

6 Переработка нефти игаза -Оператор технологическихустановок,
-Машинист насосныхустановок,
-Оператор товарный,
-Оператор обессоливающей и обезвоживающей установки,
-Машинист технологическихнасосов,
- Слесарь по ремонту нефтегазопромысловогооборудования
-Стропальщик

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

8 Монтажник технологического -Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом,  
оборудования -Электрогазосварщик

Помимоэтого, колледжиегофилиалыпредлагаютстудентамповыситьсвоипрофессиональныекомпетенции,
принявучастие:
- в чемпионатах WorldSkillsRussia -это самые масштабные в России соревнования профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в воз-
растеот16до 22лет,атакжешкольниковот10до 17лет,способствующиепрофессиональнойориентациимолоде-
жи,повышению ивнедрениювсистему отечественного образованиялучшихмеждународныхпрактик;

- волимпиадах республиканского,всероссийского имеждународногоуровнях;
- внаучно-исследовательскихконференцияхразногоуровня.
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НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИНАГРАДЫ

Премия Правительства Российской Федерации 2015 года в области
качествазадостижениезначительныхрезультатоввобластикачества
продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов
менеджментакачества
Мирнинский региональный технический колледж первым из всех
предприятий и организацийРеспублики Саха(Якутия)вошелв число
лауреатовстольпрестижнойПремии.

ПремияСодружествНезависимыхГосударств2017годазадостижения
вобластикачествапродукциииуслуг.
Премия СНГ за достижения в области качества — это статусная на-
града, гарантирующая высокий уровень менеджмента предприятия
и качество выпускаемой продукции. Конкурс проводится в шестой
раз,ивпервыевегоисториизваниелауреатаоспариваетучастникиз
Дальневосточногофедеральногоокруга–МРТК.

Золотаямедаль международного конкурса«Золотаямедаль
французскойассоциациисодействияпромышленности»

«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 вобласти
патриотического воспитания» 2013г. 15



КАК ВЕСТИ СЕБЯ В КОЛЛЕДЖЕ

Мирнинский региональныйтехническийколледжоткрывает свои двери длявас,избравшихегосвоей старто-
вой площадкой в достойное будущее.Соблюдать требования УставаКолледжа,Правил внутреннего распорядка,
других документов Колледжа, общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогиче-
скому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Колледжа и другим обу-
чающимся, непосягатьнаихчестьидостоинство.

ВцеляхподдержанияпорядкаипредотвращенияправонарушенийвКолледжедействуетстрогаяпропускная
система. Охрана контролирует все помещения и территорию Колледжа. Студентыдолжны бережно относиться к
имуществуКолледжаипринеобходимостивозмещатьущерб,причиненныйимуществуКолледжа,всоответствии
сЗаконодательством РоссийскойФедерации

Своевременновыполнятьзаданияпо подготовкектеоретическимипрактическимзанятиям, выдаваемыепе-
дагогическими работниками Колледжа, проходить текущую,промежуточную и итоговую аттестации, при возник-
новении академической задолженности ликвидировать её в соответствии с графиком учебного процесса. Иметь
персональный переносной компьютер.

Своевременнопроизводитьоплатузаобучение.Стоимостьобученияопределяетсяфинансовымсоглашением
междуКолледжемиОбучающимся,котороесоставляетсянакаждыйучебныйгодвподтверждениеурегулирован-
ности финансовыхвзаимоотношений сторон.

Соблюдать правилаэтикета.Всовременном мире сего жесткой конкуренцией добиться успехавкарьеребез
хороших речевых навыков становится невозможным, и овладеть культурой речи нужно в процессе учебы, по-
стоянно соблюдая правила: обращайтесь к старшему или незнакомому человеку на вы; избегайте жаргонных
выраженийислов-паразитов;никогданеупотребляйтенецензурныхсловивыражений— этооскорбительнодля
окружающихивстенахКолледжастрого запрещено.

ВКолледже, в отличие от школы, студентов воспринимают каквзрослых 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 оттого,учатсяониилинетуданного преподавателя.

СоблюдатьсуществующиевКолледжеобязательныетребования кодежде.
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Дляюношей рекомендуется:рубашкаоднотонная;брюкиклассические;пиджакклассический;жилет; галстук.
Юношидолжныбытьаккуратноподстрижены игладковыбриты.

Для девушек рекомендуется: классическийкостюм; юбка средней длины; пиджак классический, жилет; сара-
фан средней длины; брюки классические; блузки однотонные. Запрещается: яркий вызывающий маникюр, ма-
кияж; 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
убранываккуратнуюприческу.

Во время учебного процесса обучающимся запрещаются: «толстовки», «ветровки», различного рода майки,
спортивные брюки вне урока физкультуры; одежда с надписями, символикой асоциальных неформальных мо-
лодежных объединений, а также пропагандирующими психоактивные вещества и противоправное поведение;
одеждавлюбыхформах демонстрирующаянациональную,религиознуюпринадлежность;шорты,бриджи.

ДлязанятийОБЖиБЖДстудентобязанприобрестивоенную формуустановленногообразца.Занятияспортом
-всоответствующейодежде.

Обучающийсяподлежит отчислениюизколледжасогласноФЗ№273-ФЗот29декабря2012г.:
1.Заакадемическуюзадолженностьипропускизанятийбезуважительныхпричин;
2. Занарушениеусловийдоговоравследующих случаях:

-курение в туалетах и других помещениях колледжа;
- нецензурнаябраньлибожестывсторонупедагогического,инженерно-технического,административно-хозяй-
ственного и иного персоналаколледжа;

-появления на территории колледжа (в том числе в общежитии) в состоянии алкогольного, наркотического или  
иного токсическогоопьянения;

-употребления и распространения на территории колледжа алкогольных, наркотических и других токсических  
и психотропныхвеществ;
- привлечения обучающегося к уголовной либо административной ответственности за употребление, изготов-
ление либо распространение наркотическихвеществ;
- в случае размещения на своей странице в социальных сетях и сети Интернет (в открытом доступе) своих лич-
ных фотографий в обнаженном или непристойном виде;

-умышленного несоблюдения правил техники безопасности и пожарнойбезопасности.
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И еще о поведении... Ксожалению,вкоридорах нашего Колледжа не

на что присесть, а иногда очень хочется, но, несмотря на это, ни в коем
случаенеусаживайтесьнакорточкахвдольстенилинаподоконники -это
просто очень некрасиво. Всевы — люди молодые, здоровые, красивые,
и очень скоро увас появятсяромантические симпатии, в том числеи се-
рьезные. Помните, что демонстрация интимных отношений на людях
(объятия, длительные поцелуи и т.д.) -глубокое неуважение не только к
окружающим,но и,чтоособенно недопустимо, другкдругу.

Есливызнаетевсеэтиправилаповеденияистараетесьим следовать,
то вас можно поздравить -вы ужена полпути куспеху.И ещеодно. Кол-
ледж -этодом, который украшаютвпервуюочередь 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
вашесобственноебудущее. Будьтежедостойны нашего Колледжа,и вы-
бранноговами жизненногопути.

Права и обязанности обучающихся установлены Федеральным за-
коном №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
колледжа, Правилами внутреннего распорядка. Эти документы в элек-
тронном видеразмещенынасайтеколледжаhttps://mrtk-edu.ru/sveden/
document/#megamenuаwww.mrtk-edu.ru
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Учебныйпроцесс

Теоретическое 
обучение

Практическое 
обучение

Лекции,  
семинары,  

консультации

Лабораторные
и практические

занятия

Учебная практика 
в мастерских

колледжа

Производственна
я практика на 
предприятиях

КАК ОРГАНИЗОВАН УЧЕБНЫЙПРОЦЕСС

Учебныйгодв Колледже начинается 1сентября, заканчивается 30 июня и состоит из двух семестров. Канику-
лярноевремя -две недели взимний период, неменее восьми недель влетнийпериод.

Необходимопомнить,чтовашейуспешнойучебеспособствуетправильноераспределениерабочеговремени,
которое складывается из составляющих – аудиторных занятий в стенах колледжа, самостоятельной работы и
практическогообучения.Самостоятельнаяработапредполагаетзанятиядома иливбиблиотеке, выполнениедо-
машнихзаданий,курсовыхпроектов иработ,подготовкуксеминарам.

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
длябудущейработы, знакомятсяснастоящимипрофессионалами.
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РАСПИСАНИЕЗАНЯТИЙИ 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
составляет10минут.

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.

РАСПИСАНИЕЗВОНКОВ

1    смена

Линейка 08.00-08.10 встреча скуратором
группы

1     пара 8.10-08.55 1урок

08.55-09.00 перемена

09.00-09.45 2урок

2пара 09.55.-10.40 1     урок

10.40-10.45 перемена

10.45-11.30 2урок

3пара 11.40-12.25 1     урок

12.25-12.30 перемена

12.30-13.15 2урок

2смена

Линейка 13.50-14.00

1пара 14.00-14.45 1     урок

14.45-14.50 перемена

14.50-15.35 2урок

2пара 15.45-16.30 1     урок

16.30-16.35 перемена

16.35-17.20 2урок

3пара 17.30-18.15 1     урок

18.15-18.20 перемена

18.20-19.05 2урок
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КАК ОРГАНИЗОВАН КОНТРОЛЬ ОБУЧЕННОСТИСТУДЕНТОВ

Учебный год делится на два семестра: 1семестр – с 1сентября по 28 декабря, 2 семестр -с 12января по 30
июня.Вконцекаждогосеместрапроходитпромежуточнаяаттестациявформеитоговыхзачетовиэкзаменов (эк-
заменационная сессия).Подготовкакэкзаменационной сессиии сдачазачетови экзаменовявляетсяответствен-
ным периодом вработестудента.Серьезноподготовитьсяксессиииуспешносдатьвсеэкзамены–долгкаждого
студента.Рекомендуетсятакорганизовать своюучебу,чтобыпередначаломсессиибылисданывсеконтрольные
работы, зачеты,предусмотренные графиком учебногопроцесса.

Существуютнесколькоформ контроляуспеваемости обучающихся.

Промежуточная
аттестация

Государственная итоговая 
аттестация

Текущийконтроль  
знаний

В сентябре до 10 числа  
проводится контрольнаянеделя.  

Ежемесячно кураторы сдают  
отчет об успеваемости группы.
В ноябре и марте учебного года  
проводятся контрольные недели  
по всем реализуемым в данный  

моментдисциплинам.

Проводится по завершению  
дисциплины или в период  
сессий (в конце декабря, в  
июне) в форме экзамена,  

дифференцированногозачета, 
зачета, квалификационного  

экзамена.

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

экзамена
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ЧТО ТАКОЕ УЧЕБНАЯПРАКТИКА

Длякачественнойподготовкистудентовкбудущейпрофессиональнойдеятельностииотработкипрактических
навыковКолледжимеет 9мастерскихи8лабораторий,которыеоснащенысовременным оборудованием,изних
6мастерских соответствуютпо оснащению стандартам WorldSkillsRussia.

Лаборатории Мастерские

Лаборатория химии и технологии нефти и газа Мастерская по компетенции «Лабораторный  
химический анализ»

Лаборатория электротехники, электроники, электрических  
машин и измерительнойтехники

Мастерская по компетенции «Сварочные  
технологии»

Лаборатория по контролюкачества Слесарнаямастерская

Лаборатория компьютерныхсетей Мастерская по компетенции «Реверсивный  
инжиниринг»

Лаборатория кулинарии Мастерская по компетенции «Сетевое и системное  
администрирование»

Лаборатория технического обслуживания и ремонта  
автомобилей

Мастерская пометаллообработке

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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮПРАКТИКУ

Производственная практика начинается со 2и 3курсов. Студенты могут проходить практику на предприяти-
ях, предложенных МРТК, или могут самостоятельно найти себе вакантные должности, если работа соответствует
требованиямпрограммыпроизводственнойпрактики.Направлениенапроизводственнуюпрактикуоформляется
приказом директораМРТКсуказаниемзакреплениякаждогообучающегосязапредприятием,а такжесуказани-
ем видаисроков прохожденияпрактики.

Смоментазачисленияобучающихсявпериодпроизводственнойпрактикивкачествепрактикантовнарабочиеместа
нанихраспространяютсяправилаохранытрудаиправилавнутреннегораспорядка,действующиеворганизации.Кроме
того,наобучающихся,зачисленныхнарабочиедолжности,распространяетсятрудовоезаконодательствоРоссийскойФеде-
рации,иониподлежатгосударственномусоциальномустрахованиюнаравнесовсемиработниками.

Продолжительностьрабочегодняобучающихсяприпрохождениипроизводственнойпрактикидляобучающихсяввоз-
растеот16до18лет—неболее36часоввнеделю;ввозрастеот18летистарше-неболее40часоввнеделю.

Оплататрудаобучающихсявпериодпроизводственнойпрактикипривыполненииимипроизводительноготрудаосу-
ществляетсявпорядке,предусмотренномзаконодательствомРФдляорганизацийсоответствующейотрасли,атакжевсоот-
ветствиисдоговорами,заключаемымиМРТКсорганизацияминезависимоотихформсобственности.Заобучающимися,
находящимисянапроизводственнойпрактике,сохраняетсяправонаполучениестипендии.

Производственнаяпрактиканаправленанауглублениепервоначальногопрактическогоопытастудента,разви-
тие общих и профессиональных компетенций,проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
такженаподготовку квыполнению выпускнойквалификационной работы.

Студентам колледжа предоставлена возможность проходить производственную практику в крупнейших ком-
панияхРоссии.
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Отрасль Компании/предприятия

Горнодобывающие  
компании АК«АЛРОСА»  
(ПАО).

-Мирнинский горно-обогатительный комбинат
-Айхальскийгорно-обогатительный комбинат,
-Удачнинскийгорно-обогатительный комбинат
-Нюрбинский горно-обогатительный комбинат,
-Ремонтно-строительное специализированноеуправление
-Мирнинское управление автомобильныхдорог,
-Ленское автотранспортное предприятие №1 и др.

Нефтяныекомпании -ОАО«Таас-ЮряхНефтегазодобыча», -АО«Сахатранснефтегаз»,

-«Роснефть» (ПАО), -ОАО«АЛРОСА-ГАЗ»,
-АО«Роснефтегаз», -ООО«Транснефть-Восток»

Энергетичес
кие  
компании

ПАО "Якутскэнерго", "Западные электрические сети",  
"Центральные электрические сети электрические сети"

Образователь
ные  
организации

-Мирнинский региональный техническийколледж;
-автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация
«Алмазик»
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ЧТО ТАКОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Помимо традиционной формы обучения региональный тех-
нический 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 дисци-
плинам для обучения студентов. Обучение проводится согласно
федеральному государственному образовательному стандарту,
учебным планам дисциплин по специальностям и по графику
учебногопроцесса.

Еслистудентфизически не может находиться в учебной ауди-
тории по уважительным причинам (болезнь, участие в спортив-
ных, культурных, научно-исследовательских др. мероприятиях),
то ему предоставляется возможность пройти курс лекций, отра-
ботать практические навыки на онлайн тренажерах, посмотреть
видеоматериалы, прочитать лекцию вудаленном доступе. Вслу-
чае 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 укаждого преподавателя
имеетсябольшойопыт дистанционнойработы состудентами.

Дисциплиныстудентможетизучатьвпорядкеитемпе, вкото-
ром ему удобно.Деловтом, чтоспособностиувсехразные,ина
то, чтобы освоить один и тот жематериал, может потребоваться
разноеколичествовремени. Покаждойдисциплинеразработано
руководство (инструкция), в котором рассказано, как лучше из-
учать дисциплину, из каких разделов она состоит, критерии вы-
ставленияотметки наэкзамене илизачетеит.д. 25



Чтобы пройти дистанционное обучение, студент должен обладать
высоким уровнем самодисциплины и самоконтроля, а также иметь
необходимые технические условия – оборудование и доступ к Интер-
нету, которые помогут пройти электронное обучение с максимальной
пользой. Без этих условий и сформированных качеств будет сложно
освоитькурс,ноеслиихнебылоизначально,номотивациякобучению
велика, они развиваются, и по окончании обучения выходят конкурен-
тоспособные специалисты,востребованные нарынкетруда.

Также студент может использовать дистанционное обучение в ка-
честве дополнительной поддержки основного курса обучения или ка-
чественной подготовки для поступления в высшиеучебныезаведения. 

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 регистра-
ции в системе дистанционного обучения на платформе Moodle и запи-
саться на нужный вам электронный курс (предмет) для самостоятель-

ногоизучения.
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УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫКОЛЛЕДЖА

Колледж обладает разными учебными ресурсами, но без библиотеки вам не обойтись: ни к экзамену не
подготовиться, ни курсовуюработунаписать.Квашим услугамбогатыйфонднаучнойлитературы:книгипо всем
образовательным программам, отраслевые энциклопедииисправочники, периодическиеиздания.

Кроме учебнойлитературыбиблиотекапредлагаетвам электронныересурсы, гдевыможетенайтиинформа-
циюпо многим отраслямзнаний.

Электронные ресурсы длястудентов

Электронно-библиотечная  
система (ЭБС) «Znanium.  
com»-http://znanium.com

ЭБС Национальная библиотека  
РС(Я)
-https://nlrs.ru

Электроннаябиблиотека  
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

27

http://znanium.com/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rubricon.com/
http://new.gramota.ru/


КТО ПОЛУЧАЕТСТИПЕНДИЮ

Всепервокурсники,поступившиенабесплатноеобучение,до концапервого семестраполучаютгосударствен-
нуюакадемическуюстипендию.Вовтором семестрестипендиюполучаюттолькотестуденты,ктоучитсяна«хоро-
шо»и«отлично.Размерстипендиисоставляетвг.Мирном,п.Светлый-1786руб.вмесяц,вп.Айхаливг.Удачный
–2101руб.вмесяц.СтипендияперечисляетсянабанковскуюкартуМИР.

Всоответствии 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 стипен-
дий.

Назначениестипендии Размер/месяц Срок выплаты

Стипендия   Правительства РФ назначается в целях государственной 4000 р.для В течение года

поддержки талантливой молодежи, повышения престижа рабочих рабочих (сентябрь/
профессий и специальностей СПО в соответствии с постановлением профессий август)
Правительства РФ от 28 июля 2011 г. № 625 «О стипендиях Правительства ислужащих,
РФ для обучающихся по образовательным программам начального 6800 р.для
профессионального и среднего профессионального образования, специалистов
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и

технологического развития экономики РФ»

Стипендия Главы Республики Саха (Якутия)назначается обучающимся 3000руб. Выплачиваются

профессиональных образовательных организаций по специальностям в течение
и профессиям, соответствующим приоритетным направлениям одногоучебного
технологического развития РС(Я) с учетом Схемы комплексного развития года
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)
идругие виды именных стипендий, учреждаемые правовыми актами
РФ и РС (Я), а также решениями органов местного самоуправления,

юридических и физическихлиц.
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социаЛьная поддержка  
иЛи маТериаЛьное обеспечение обУчаЮщихся

Есливыоказалисьвтяжелойжизненнойситуации,томожетеполучатьсоциальнуюстипендию/материальную
помощь отколледжа.Онапредоставляетсятем студентам,которыеучатсянабюджетной основе.

По вопросам материальной выплаты вы можете обращаться к социальному педагогу, который занимается
назначениемивыплатами социальной стипендии иматериальнойпомощи.

Обязательнымусловиемназначениясоциальнойстипендииявляетсяпредоставлениеввоспитательныйотдел
колледжа и его филиалов справки о получении государственной социальной помощи, выданной органом соци-
альной защиты населения по месту постоянной регистрации студента, и других (ниже указанных) необходимых
документов.

Болееполнуюинформацию можно узнатьнасайтеhttps://mrtk-edu.ru/sveden/grants/#megamenu

Виды  материальныхвыплат

Категории студентов,  
которымназначается 
социальная стипен-
дия или материаль-

наяпомощь.

Наименование льготы Видвыплаты Документы

Социальнаяпод- Социальнаястипендия Денежная выплата -2679
держкадетей-сирот руб. в месяц (г.Мирный,
и детей,оставшихся п.Светлый)
без попеченияроди- 3152 руб. в месяц (г.Удач-

телей ный, п.Айхал)
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Социальнаяпод- Бесплатное питание Денежнаякомпенсация  
579руб. вдень

Копияпаспорта;

-копия свидетельствао  
рождении;
-копия банковскоголи-
цевого счета.
Отсутствие родителей  
должно быть подтверж-
дено документами:
-копии свидетельствоб  
ихсмерти;
-копии решений судао  
лишении их родитель-
скихправ;
копии решений суда  
о признанииродителей  
безвестно отсутствую-
щими;
копии решений суда
об объявлении родите-
лейумершими;
копии решений судао  
признании их недееспо-
собными;

держкадетей-сирот
и детей,оставшихся

Мягкий инвентарь и обмунди-
рование

Денежная компенсация:  
девушки –7054руб.  
юноши –6457 руб. в ме-
сяц

без попеченияроди-

телей

Учебная литература, письмен-
ныепринадлежности

Денежное пособие в 
размере 3-х месячной 
стипендии –8037 (г. 
Мирный, п.Светлый) , 
9456 (г. Удачный, п. 
Айхал) руб.один раз в год.

Моющие идезинфицирующие Денежное пособие

средства 738руб. вмесяц

Оплата проезда нагородском Денежная компенсацияв
и пригородном транспорте, а размере стоимостипроез-
также проезда один раз вгод да (по заявлению)
к месту жительства и обратно
к месту учебы в период кани-

кул.

Единовременное денежноепо- 500руб.

собие привыпуске

Мягкий инвентар и обмундиро-
вание привыпуске

Денежнаякомпенсация  
девушки –136106 руб.  
юноши –122287 руб.
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Социальнаястипен-
дия:
-инвалидам I-II групп,  
инвалидамдетства;
-пострадавшим в  
результате аварии на  
Чернобыльской АЭС  
и других радиацион-
ныхкатастроф;
-лицам,являющим-
ся инвалидами и  
ветеранами боевых  
действий;

Денежная выплата-

2679 руб. в месяц (г. Мир-
ный,п.Светлый)
3152 руб. в месяц (г. Удач-
ный, п.Айхал)

Справка для назначения
государственной соци-
альной стипендии со
сроком на 1 (один) год.
Справка выдается Управ-
лением социальной за-
щиты по месту постоян-
нойрегистрации

Материальная по- Денежная компенсация за пита-
ние студентам из малоимущих  
семей

Денежная выплата –
106руб.41коп. в
день(приказ МОН 
РС (Я) №01-10/1840 
от 24.12.2019г.)

Справка о признаниисе-
мощь -социальная мьи (одинокопроживаю-
поддержкаобучаю- щего гражданина)мало-
щихся измалообе- имущей (-им).Справка
спеченныхсемей выдаетсяУправлением

(приказ МОН РС  
(Я) №01-10/942 от  
09.07.2019г.)

социальной защиты по
меступостоянной реги-
страции.
Заявление;

Денежная компенсация в раз-
мере стоимости проезда 1 разк  
месту жительства иобратно

Пофакту

Проездныедокументы
( оригиналы билетов с

чеками)
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КАК ВСТАТЬ НА ВОИНСКИЙУЧЕТ

Все студенты-юноши ГАПОУ РС(Я) «МРТК», имеющие граждан-
ствоРоссийскойФедерациии годныепо состояниюздоровья, обя-
заны состоять на воинском учетев военных комиссариатах по ме-
стужительстваиливременного пребывания (регистрации).

Студенты, которым исполнилось 17лет, должны иметь удо-
стоверение гражданина, подлежащего призыву (приписное сви-
детельство),котороевыдаетсявоеннымкомиссариатомприпер-
вичнойпостановкенавоинскийучет.

Первичнаяпостановкапроводитсявначалекалендарного года
(февраль, март), согласно графику, который направляется в
колледж/филиалы военным комиссариатом, а в начале учебного
года специалист военно-учетного стола составляет список студен-
тов-юношей, подлежащих первичной постановке и отправляет
данные вотделвоенного комиссариата.

Студент дневной формы обучения при достижении 18-летнего
возраста имеет право на получение отсрочки от призыва в ВСРФ
на нормативный срок обучения в соответствии со ст. 24 п.2 Феде-
рального законаРоссийскойФедерацииот28.03.1998года№53-ФЗ
«Овоинской обязанности ивоенной службе».

Оформление отсрочки гарантирует спокойное обучение в тече-
ниевсегопериода.

По возникшим вопросам обращаться ответственному по во-
инскомуучету:

головное учреждениег.Мирный–каб.309
филиалы–заместителю директорапо учебной работе
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БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Если вы являетесь иногородним студентом, то на первом курсе вам могут предоставить общежитие напериод 
обучения. Общежитие предоставляется бесплатно. В период обучения на втором и последующих курсах обще-
житие предоставляетсяпри наличиисвободных мест. Студентамиз числадетей –сирот, детей, находящихся под 
опекой, и детям инвалидам с детства, место в общежитии предоставляется на весь период обучения вколледже. 

Заселение в общежитие иногородних производится на основании заявления на заселение от абитуриентаили 
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 озаселении.

Проживающие в общежитиидолжны:
-строго соблюдать правила внутреннего распорядка и режим дня вобщежитии;

- выполнять условия заключенного с администрацией колледжа Договора безвозмездного пользования жи-
лым помещением;

-строго соблюдать правила техники безопасности и правила пожарнойбезопасности;
-соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общегопользования;

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством и догово-
ром безвозмездного пользования жилымпомещением;

-отсутствовать в общежитии только по увольнительнойзаписке;
-возвращаться в общежитие не позднее21:00.

Проживающий подлежит немедленному выселению с расторжением Договора безвозмездного пользова-
ния жилым помещением в общежитии в следующихслучаях:
- появления на территории общежития в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическогоопья-
нения;

-использование нецензурной брани, либо непристойные жесты в сторону сотрудниковобщежития;
-за курение табачных изделий и электронных сигарет во всех помещениях общежития и натерритории;
-за распитие спиртных напитков в помещении и на территорииобщежития;
-за аморальное поведение в зданииобщежития; 33



-применение дисциплинарныхвзысканийоформляетсяприказом директораколледжанаоснованиирапорта
воспитателя.

Административное руководство в общежитии осуществляет комендант общежития. Органом самоуправле-
ния в общежитии является студенческий совет общежития. К ним можно обращаться в случае возникновения
каких-либовопросов, связанныхспроживанием.

Суставом общежития, правилами внутреннего распорядка в общежитии, бланком заявлений на проживание
выможете ознакомить насайтhttps://mrtk-edu.ru/forstudents/1372/#megamenu

СТУДЕНЧЕСКАЯЖИЗНЬ

Студенческие годы – это не просто учеба. Это время первых самостоятельных решений и проявления самых
разныхспособностей. Время рекордов идостижений!Неупуститевозможность открытьсвоиталанты!

Хотите сыгратьза сборную колледжаи победить? Легко!Восхититьжюри своим научнымпроектом? Нетпро-
блем! Выйтинасценуивызватьбурюаплодисментов зрительногозала?Всегдамечтал!

Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим общественным объединением колледжа/фили-
ала (студенческий совет) организует культурно-массовую работу, проводит праздники, ведет интересную твор-
ческую работу. В колледже и его филиалах ежегодно проходят сотни разнообразных мероприятий, в которых
участвуюткакстудентыколледжа,такиребятаиздругихколледжей,школ, вузов.

Основные студенческиемероприятия

Месяц Мероприятия Месяц Мероприятия

сентябрь Линейка 1сентября январь Деньстуденчества

сентябрь Посвящение первокурсников в студенты март Ярмарка блинов

октябрь Деньучителя апрель Форум «Лидерпоколения»

ноябрь Ледиколледж апрель Игры «ГероиЭпоса»

декабрь Фестиваль «Я гражданин России»,  
посвященный Дню конституцииРФ

май Концерт, посвященный ДнюПобеды

Новыйгод июнь Последний звонок
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СТУДЕНЧЕСКОЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

Услышав слова «студенческое самоуправление»,
вы, наверное, спросите: «Что это такое? Ктоэти люди?
Зачемэтовсёнамнужно?»Амывамответим:студенче-
скоесамоуправление, болееизвестное вколледже как
«Студсовет» — группа инициативных и ответственных
студентов, которые ежедневно занимаются решением
важных жизненных вопросов и проблем студенческой
молодёжи,развитиемеёсоциальнойактивности.Сила-
ми Советапроводятся не толькокультурно-массовыеи
социальные мероприятия, но и делается всё возмож-
ноедляулучшенияжизнистудентоввобщежитии,раз-
вития их научной и спортивной жизни. Студсовет явля-
етсянекимсвязующимзвеноммеждустудентамииад-
министрациейколледжа,ведьегопредседательвходит
всоставкомиссиипо стипендиям ит.д

Мы всегда рады новым лицам в рядах студенче-
ского совета и рабочих групп его секторов – тем, кто
стремится сделать студенческую жизнь ещё ярче и на-
сыщеннее, чтобы любой, кто учится здесь, мог потом
сказать,чтогоды,проведённыевМРТК,былилучшими
вегожизни!

Повозникшимвопросамобращатьсяввоспитатель-
ныйотделколледжа/филиалов.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТВОРЧЕСКИЕ КРУЖКИ ИОБЪЕДИНЕНИЯ

Еслитыхочешьбыть вцентреяркой творческойжизни нашегоколледжаи готов статьчастьюбольшого 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/фи-
лиалов.

Наименованиекружка Содержание

Головное учреждение г.Мирном

Кружок
«Пресс-центр»

Есливтебеспитпоэтилиписатель,мысудовольствиемегоразбудим!Приходик нам,  
скучно точно небудет!

Студенческийхор
«МолодежьЗемли  

Олонхо»

Многократный лауреат и победитель районных, республиканских, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей , студенческий хор приглашает тебя в свои
ряды.

«Информацион
ный  
центр»

Мечтаетеразвитьтворческиеспособностичерезсозданиепрезентаций,оформление
стендовибуклетов,развитьнавыкиработывразличныхкомпьютерныхпрограммах.
Неупуститевозможность открытьсвоиталантывнашем кружке.

Театральнаястудия
«Эксперимент»-

Если ты мечтаешь сыграть театральную роль и восхитить жюри своим выступлением,  
то не упусти возможность открыть и преумножить свои таланты в театральнойстудии

Телестудия Тыувлекаешься тележурналистикойи монтированием видеофильмов -тебекнам. В
нашей телестудии ты научишься многому: как правильно взять интервью, выстроить
сюжет,монтировать звуковуюдорожкувидеофильма,создаватьтитрыи др.

Кружок по  
программирован
ию.

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

Фотокружок Приходи,чтобыощутитьсебянагребневолны,украситьсвоимишедеврамиальбомв  
социальных сетях или сделать фотосессию для друзей. Мы поможем тебе!

Филиал«Айхальский»36



Кружок  
Математика-
методы

решений

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

Автодело Унастынаучишьсянаходитьинформациюпотехническомуобслуживанию,ремонту,
сборкелегковыхавтомобилей,познакомишьсясосновамизаконодательствавсфере
дорожного движения.

«Пресс-центр» Публикуемся на сайте головного учреждения, обсуждаем и пишем прозу и поэзию,
приобретаемнавыкустныхиписьменныхпублицистическихвыступлений,развиваем
своитворческиеспособности,формируемгражданскуюпозицию.

Кружок  
Алгори
тм

Кружок ориентированна практическое
использование информационно- коммуникационных 

технологий в повседневной жизни.

Филиал «Удачнинский»

Кружок
«Юныйжурналист»

Мырасскажемтебеосновыжурналисткойпрофессии,расширимкругозорисоздадим  
условия для творческой реализации.

«Танцы народов мира» Вжизниипамятичеловеканавсегдаостанутсяприобретенныенавыкихудожественного  
восприятия мира танца, правильная осанка, легкая походка …
Мы ждем именнотебя!

«Техничес
кий  
английский»

Еслитвоямечтапокорятьдругиестраны?Кружокждеттебя!Входезанятиймыизучим  
британский вариант английского языка.

Кружок вязаниямягкой  
игрушки«Затейник»

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

Кружок«Парикмахерское  
искусство»!

Прическа–одинизэлементовмировой инациональнойкультуры.Вней,каквкапле
воды, отражен огромный мир от особенностей художественных направлений и
стилейдовзаимоотношений мужчиныиженщины,изменения моды ит.д.

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
студенческойжизни.

37



Филиал «Светлинский»

Кружок «Английскийс  
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 Сплюс.

Студенческийкружок  
КВН

Ты готов вести новые идеи, создавать атмосферу поиска и творчества в студенческом  
коллективе? Мы ждем тебя!

«Ода одномуметаллу» Мы обсуждаем и изучаем историю одного металла, создаем альбомы, презентации,  
выпускаем стенгазеты. Если тебе тоже интересен мир металлов, приходи кнам!

Кружок «Белаяладья» Если ты увлекаешься шахматами или только хочешь научиться играть, то тебе кнам!

«Русский язык –язык  
деловогообщения»

Грамотная письменная и устная речь – важный элемент имиджа современного
человека.Есливыхотитеобщатьсяиписатьпонятноиграмотно–добро пожаловать
нанашизанятия!

Экспериментальная  
студия «Химия ижизнь»

Студияадресовананетолькодля…тех,ктолюбитхимию!Ноидля…тех,ктосчитаетее
оченьсложным,скучнымибесполезнымдлясебяпредметом.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 проектнуюдеятельность.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ(ВОЛОНТЕРСТВО)

Сегодняволонтерство–тренд, бытьдобровольцем модно. ВолонтерыМРТКтрудятся
в самых разныхсферах–помощь нуждающимся и людям сограниченными возможно-
стями, благоустройство и уборка территорий, информирование о любых важных меро-
приятиях, событиях,помощь в организациии проведении мероприятийгородских, рай-
онныхиреспубликанскихуровней,профилактиказдоровогообразажизниит.д.Главный
принцип добровольчества «Хочешьпочувствоватьсебячеловеком–помогидругому».
Можно суверенностьюсказать,чтонашиволонтеры обладаютактивнойжизненной по-
зицией, 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 бесцен-
но в условиях кадровой перенасыщенности современного рынка труда. Еслиты хочешь
присоединитьсякволонтёрскомудвижениювнашемколледжеистатьоднимизнас–не
теряйнисекунды!
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МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РС(Я)

Молодежная Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)является общественным объединением на добро-
вольнойоснове.ОсновнымицелямиизадачамиМолодежнойАссамблеинародовявляетсядеятельность,направ-
ленная на консолидацию и укрепление единства многонациональной молодежи республики, проведение меро-
приятийгражданско-патриотической,культурно-просветительской,духовно-нравственной,спортивно-массовойи
научно-образовательнойнаправленности,нацеленнойнараскрытиелидерского, творческогои организаторского
потенциаламолодежи РеспубликиСаха(Якутия).Предупреждениеи разрешениеконфликтныхситуацийв сфере
межнациональных отношений. Взаимодействие с Мирнинским отделением ассамблеи народов РС (Я)и Детской
АссамблеейнародовРС(Я).ДеятельностьМолодежной ассамблеинародовРС(Я)колледжаразнообразна.Присо-
единяйтеськмноготысячнойкомандеединомышленников— этоуникальнаявозможностьстатьчастьюкрупней-
шихколледжных,городских,районных, республиканскихмероприятий.

40



СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА

Мызнаем:вылюбитеспорт.Аеслинет,советуемпересмотреть своюпозицию:вколледжепредставленотакое  
разнообразие спортивных секций, что как минимум одна из них вам обязательнопонравится.

Календарь  спортивныхмероприятий

Сроки Наименованиемероприятия

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 лыжнымгонкам

втечении  
года

Первенство среди студентов колледжа по национальным видам спорта

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

сентябрь Первенство колледжа по футболу среди команд курсов учебного заведения.

конецноября Первенство среди сборных команд учебных курсов колледжа по волейболу.

МО «ГородМирный

согласно  
положению  
Управления  
по спорту  
культуре и  

молодежн
ой  

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 «ГородМирный»

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая дню Великой Победы

Ежегодная легкоатлетическая эстафета образовательных учреждений «Шведская эстафета»
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МО«Мирнинскийрайон» 
АК «АЛРОСА»(ПАО)

согласно  
положению  
Спортивн

ого  
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 иорганизаций.

СПОРТИВНЫЕСЕКЦИИ

№п/п Наименование объединения

Головное учреждение г.Мирный

1 Спортивная секция«Мини-футбол»

2 Спортивная секция«Баскетбол»

3 Спортивная секция«Волейбол»

4 «Школа по подготовке младшего командного звена, имени  Кавалера Ордена Мужества Станислава
Голомарёва»

Филиал «Удачнинский»

1 «Школа по подготовке младшего командного звена, имени  Кавалера Ордена Мужества Станислава
Голомарёва»

Филиал «Айхальский»

1 Военно-патриотический клуб«Отечество»

Филиал «Светлинский»
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1 Спортивная секция«Плавание»

2 Спортивная секция «Настольный теннис»

3 Спортивная секция«Мини-футбол»

4 Спортивная секция«Волейбол»

5 Спортивная секция «Тренажёрныйзал»

6 Спортивная секция«Баскетбол»

7 Спортивная секция «Рукопашный бой»

По всем возникшим вопросам обращайтесь к преподавателям физического воспитания

ШКОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО ЗВЕНА,  
имени КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА С. ГОЛОМАРЕВА

ВсоставучебнойротыШколывходятнесовершеннолетниеисовершеннолетниеюноши,студентыГАПОУРС(Я)
«МРТК», имеющие хорошие и отличные оценки по основным общеобразовательным дисциплинам, физически
подготовленные, годныепо состояниюздоровья, отвечающиетребованиямпсихологическогоотбора, обязующи-
есявыполнятьположенияУставаШколы.

ОсновныецелисозданияШколы–этоподготовка командиров младшего командного звена для осуществле-
ния 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 «ГородМирный» иМО «Мирнинскийрайон»;

Образовательный процесс Школы включает в себя следующиедисциплины:
-Огневаяподготовка;
-Медицинскаяподготовка;

-Строевая подготовка;
-Физическаяподготовка;

-Тактическая и высотная подготовка
-Парашютнаяподготовка;
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ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Студенческаяжизнь— этонетолькоучеба.Одним изважныхкомпонентовподготовкибудущихспециалистов
являетсянаучно-исследовательскаяработастудентов(НИРС),позволяющаяраскрытьвашиспособности,проявить
индивидуальность, реализоватьполученныезнанияирасширитьвашкругозор.

Обычно выделяютдваосновных виданаучно-исследовательскойработыстудентов:
1 УчебнаяНИРС,предусмотренная учебными планами направлений подготовки. Каждыйиз вас будет готовить
рефераты,доклады, сообщения, выполнятьнаучно-исследовательскиепроектыврамкахпреподаваемыхдисци-
плин, защищатькурсовые,практикии дипломные работыи др. Выполняяэтиработы, выделаетепервыешагив
научной деятельности: учитесь работать с литературой, эмпирическим материалом, статистическими источника-
ми, документами, приобретаете навыки обзора и анализа информации, обобщения, расширяете теоретические
знания.
2 ВнеучебнаяНИРС–дополнительные формы научно-исследовательской работы, которые наиболее эффектив-
ныдляразвитияисследовательскихспособностей студентов.

ВКолледжедляразвитияэтихспособностейимеютсявсеусловия:проведениеучебныхисследованийвлабо-
раториях и мастерскихКолледжа, наличиедоступа кобщенаучным и специализированным источникам в библи-
отеке, кразличным электронным библиотечным системам через интернет; возможность участия в студенческом
научномобществе«Истоки»,внаучныхмероприятиях,проводимыхнетольковколледже,ноизаегопределами.
ВКолледжекаждыйгодпроводятся:Ежегоднаястуденческаянаучно-практическаяконференция«Шагвбудущую
профессию»; Конкурс научных работ студентов; Предметные недели; Олимпиады по различным предметам (в
течение года)идр.

Студенты,имеющие значимые показатели в научной деятельности, имеют возможность претендовать на сти-
пендииПравительстваРоссийскойФедерации,РеспубликиСаха(Якутия).МыприглашаемвасстатьчленамиНауч-
ногостуденческогоклуба«Истоки»,активно заниматься научнымиисследованиями.
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ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ СТУДЕНТУ КОЛЛЕДЖА WORLDSKILLS

WorldSkills— международнаянекоммерческаяорганизация,созданнаядляповышениястандартовпрофесси-
ональнойподготовкииквалификациикадровспомощью проведенияпрофессиональныхчемпионатовпо всему
миру. ДвижениеWorldSkills было основановИспании в1947годукакответ нанехваткувысококвалифицирован-
ныхрабочихкадров,необходимых длявосстановления промышленности странывпослевоенноевремя.

Международные конкурсыпозволяютизмерять и сравниватьуровеньнавыковспециалистови учащихся,уча-
ствующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills. В результате работодатели могут выбрать для себя лучший
персонал на этапе получения учащимися профессионального образования. Учащиеся системы профессиональ-
ного образованиямогутизучатьсовременныетехнологииилучшиемировыепрактики,участвоватьврегиональ-
ных,окружных,национальныхимеждународныхчемпионатах,получатьотработодателейпредложенияо трудо-
устройстве.

СтудентыКолледжа активнопринимают участиев движении WorldSkills, и одна из главныхзадач –этоподго-
товка наших выпускников креалиям цифровой экономики, готовых работать бок о бок с умными аппаратами и
робототехникой, постоянно расширятьсвоизнанияибытьконкурентоспособными.

НанашейбазепроводятсячемпионатырегиональногоивсероссийскогоуровнейпокомпетенциямСварочные
технологии,Электромонтаж, Автоматические системыуправления.

Также наши студенты, чтобы подтвердить свои знания и навыки, сдают по итогам обучения демонстрацион-
ный экзамен по международным стандартам WorldSkills. На экзамене студенты должны продемонстрировать
свои профессиональные знания, полученные за годы учебы. Выполнение заданий оценивает экспертная комис-
сия, в которуювходятв том числеи представителиработодателей— высокотехнологичныхпредприятий города,
партнеровдвиженияWorldSkills Russia.Поитогамиспытанийвыпускникамвыдаетсяпаспорткомпетенций (skills
passport) соценкойзаэкзамен.
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ПОЛЕЗНАЯИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТЫ КОЛЛЕДЖА ВСОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ОставайтесьнасвязисКолледжем—подписывайтесь насообществавсоциальныхсетях,следитезановостями.

№ Наименование ресурса Адрес

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

2 Telegram "Новости МРТК" https://t.me/mirrtk

3 ВКонтакте https://vk.com/mrtk_edu

4 Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/id/60273f6dd6256472

63493719

5 Одноклассники https://ok.ru/group/58721434140672

6 Telegram Выпускники ГАПОУ РС (Я) "МРТК" https://web.telegram.org/z/#-465426856

7 ВКонтакте «Айхальский филиал алмазодобывающей 

промышленности» ГАПОУ РС (Я) "МРТК"

https://vk.com/ayk_mrtk

8 YouTube https://www.youtube.com/channel/UCEIUa

HeTQfEKKoM8gO-F-

Tw/featured?view_as=subscriber

9 СДО Moodle https://c1623.c.3072.ru/
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК,САЙТ

Мирнинский региональный техническийколледж

№ Отдел/должность Телефон Сайт

1 Приемная +7 (41136)35331 https://mrtk-edu.ru

2 Учебнаячасть +7 (41136)35346

3 Воспитательныйотдел +7 (41136)32804

5 Общежитие +7 (41136)43692

«Айхальскийфилиал алмазодобывающей промышленности»

1 Приемная +7  (41136)62148
+7  (41136)62694

https://mrtk-edu.ru/  
partition/35815/#megamenu

2 Зам. заведующего по учебно-воспитательнойработе +7 (41136)61655

«Удачнинскийгорнотехнический филиал»

1 Приемная +7 (41136)50197 https://mrtk-edu.ru/  
partition/35813/#megamenu2 За. заведующего по учебно-воспитательной работе +7 (41136)50197

«Светлинскийфилиал энергетики, нефти и газа»

1 Приемная +7(41136)71390
+7(41136)71614

https://mrtk-edu.ru/  
partition/37962/#megamenu

2 Заместитель заведующего по учебно-производ.работе +7 (41136)71614

3 Заведующийобщежитием +7 (41136)99707

Филиал«Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева»

1 Приемная +7 (41136)73994 https://mrtk-edu.ru/  
partition/35814/#megamenu2 Заместитель начальника по учебнойработе +7 (41136)73614
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕВОПРОСЫ

Вопрос 1. На каких условиях можно поступить на обучение в колледж на бюджетнойоснове?
Ответ: При подаче документов определяется средний балл аттестата. Составляется рейтинг в соответствии с  

баллами (от высшего книзшему).
После завершения приема документов на официальном сайте колледжа будут размещены списки абитуриен-

тов, рекомендованных кзачислению.
Зачисление осуществляется при наличии в Приемной комиссии колледжа оригинала документа государствен-

ного образца об образовании и других документов, необходимых дляпоступления.
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 исредне-

го балла аттестатов поступающих.
Вопрос2.Могут лиродственники подать документыза абитуриента?
Ответ:Нет.Оформление и подача документов в Приемную комиссию колледжа осуществляетсялично посту-

пающим илиодним изродителей(законнымпредставителем)приналичииподтверждающегодокумента (свиде-
тельствоо рожденииребенка)

Вопрос3.Может лисам абитуриентзаключитьдоговор наоказаниеплатныхобразовательныхуслуг?
Ответ:Да, если абитуриент достиг совершеннолетия.Призаключениидоговора об оказании платныхобразо-

вательныхуслугснесовершеннолетними необходимо присутствиеродителей (законногопредставителя).Родите-
лям обязательноприсебеиметьпаспорт.

Вопрос 4. Какие вступительные экзамены нужно сдавать при поступлении?  
Ответ: При приеме на обучение учитывается только средний балл аттестата.  
Вопрос 5. Что такое конкурсаттестатов?
Ответ:Конкурсаттестатов–эторейтингаттестатовабитуриентов,израсчетасреднегобаллаповсемпредметам  

ваттестате.
Вопрос 6. Можно ли поступить в колледж после 10класса?
Ответ: Да, на первый курс, на основании основного общего образования.
Вопрос 7. По каким специальностям обучаются в вашемколледже?
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Ответ:Информацияо специальностяхипрофессияхразмещенанаофициальномсайтеколледжаhttps://mrtk-
edu.ru/

Вопрос8.Какойпроходной баллнатуилиинуюспециальность?
Ответ:Проходнойбаллнатуилиинуюспециальностьформируетсяизподанныхабитуриентамидокументови

зависитотколичествамест ичислазаявлений.
Вопрос9.Имею лияправонаотсрочкуслужбывВооруженныхсилахРФ?
Ответ: Согласновступившемувсилу с 01января2017 годаФедеральному законуот14.10.2014 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 образо-
вательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам средне-
го профессионального образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше
сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами. При этом, статьей 3вышеуказанного Федерального закона установлено, что со
дня вступления в силуФедерального закона граждане, обучающиеся в образовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования,
которым всоответствиисабзацем третьимиличетвертымподпункта«а»пункта2статьи24Федеральногозакона
от28марта 1998года №53-ФЗ«Овоинскойобязанностии военной службе»(вредакции,действовавшейдо дня
вступлениявсилунастоящегоФедеральногозакона)былапредоставленаотсрочкаотпризыванавоеннуюслужбу.

Вопрос 10. Предоставляется ли иногородним общежитие? Ответ: Да, предоставляется.
Вопрос11.Может листудентскоммерческой формыобученияперевестись набюджетную?
Ответ: Да, если в наличии свободное бюджетное место, а также у студента за предыдущий курс отсутствует  

академическая задолженность и нет по аттестуемым дисциплинам неудовлетворительныхоценок.
Вопрос 12. Выдается ли стипендия студентам и в какомразмере?
Ответ: Выдается и подразделяется на учебную и социальную согласно Положению о выплате стипендии.
Вопрос  13.   Какой диплом выдается выпускникамколледжа?
Ответ: Диплом о среднем профессиональномобразовании.
Вопрос 14. Имеет ли колледж лицензию и аккредитацию? Ответ:Да
Вопрос 15. Есть ли в вашем колледже заочная форма обучения? Ответ:Есть
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Вопрос 16. Какие медицинские справки необходимы для поступления вколледж?
Ответ: Рекомендуется справка 086У, Для заселения в общежитие требуются результаты флюорографии.
Вопрос 17. Нужно ли предоставлять в приемную комиссию оригинал документа обобразовании?
Ответ:Для зачислениянужнопредоставить оригинал документа об образованиидо окончания срокаприема

документов.
Вопрос18.Какиеспециальности чащевсеговыбирают?
Ответ:Неследует при выборе профессии ориентироватьсяна мнение большинства. Вашапрофессия -сугубо

ваш выбор, сделанный согласно предрасположенности, задаткам. В процессе обучения мы можем рекомендо-
ватьвам тотилиинойвыбор.До конца1-гокурсаможно изменить решениеипоменятьспециализацию.Вцелом
распределение студентовпо специализациямболееилименееравномерно.

Вопрос19.Сложнолипосле окончанияколледжаустроитьсянаработупоспециальности?
Ответ: Как и остальные учебные заведения, наш колледж не обеспечивает распределение. Ответственность

завашетрудоустройствоцеликомлежитнавас.Сегоднявсевыпускники,по нашим данным, трудоустроилисьпо
специальности. Нашипрофессиивходятвчислонаиболее востребованных среди работодателей.

Вопрос20.Зачтомогут отчислитьизколледжа?
Ответ:Образовательные отношения могут бытьпрекращеныдосрочно вследующихслучаях:
поинициативеобучающегося,втом числевслучаепереводаобучающегосядляпродолженияосвоенияобра-

зовательной программы вдругуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельность.
по инициативе организации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность.
Подробнаяинформацияразмещена насайтеМРТКhttps://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu
Вопрос21.Можно лисовмещать учебувколледжесработой?
Ответ:Можно, но тольков том случае,еслиработавам непомешает соблюдатьрасписаниезанятийи выпол-

нятьдомашниезадания.Многие студентыстаршихкурсоввпроцессеобученияуженачинаютработатьпо специ-
альности,но толькособлюдаявышеназванныеусловия.

Вопрос22.Гдестудентыколледжапроходятпрактику?
Ответ:Вопросраспределенияпоместампрохожденияпрактикирешаетсявиндивидуальномпорядке.Студен-

тыраспределяетсяпо сторонниморганизациям,такназываемым«площадкампрактики».
Вопрос23.Яучусьвдругомколледже,но хотелбыперевестись квам –этовозможно?
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Ответ:Вслучае,когдаприем осуществляетсяв порядкеперевода, т.е.обучающийсяужеосвоил частьобразо-
вательнойпрограммывдругойобразовательнойорганизации,вопросыпереаттестацииобучающегосяпоосвоен-
нойчастипрограммырешаютсявсоответствиислокальныминормативнымиактамиорганизации,принимающей
обучающегося. При этом может быть установлен как автоматический зачет образовательных результатов, так и
переаттестация(например,имело место серьезное расхождениеучебныхплановипрограмм).

Подробнаяинформацияразмещена насайтеМРТКhttps://mrtk-edu.ru/sveden/document/#megamenu
Вопрос 24. При трудоустройстве со средним профессиональным образованием смогу ли я конкурировать с

выпускниками ВУЗов?
Ответ:Дасможете.Уровень подготовкипо специальностивнашем колледжеприближенкуниверситетскому.

Болеетого,образование,полученноевпрестижномколледже,таком,какнаш,сегоднянарынкекотируетсявыше,
чем образование,полученное вВУЗеневысокогоуровня.

Вопрос25.Можно лииспользовать дляоплатысредстваматеринскогокапитала?
Ответ: Внести оплату за обучение можно в любой образовательной организации разных уровней среднего

профессиональногоивысшегообразования,но присоблюденииопределенныхусловий,установленныхзаконом
от29.12.2006№256-ФЗ.

Вопрос 26.Чтотакоеакадемический отпускипо какимпричинамон может бытьпредоставлен?
Ответ:Согласноприказу Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 13июня 2013г.№455,

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

времени, непревышающийдвухлет.Основанием дляизданияприказаявляются:
• 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,
справкао том, чтовторой родитель (матьилиотец)ребёнканеиспользуетданный отпуски неполучаетпособия
по месту своей работы или учёбы (если отец или мать ребёнка не работает — справку из органов социальной
защитынаселенияпо местуего(её)жительства);
• в связи с призывом на военную службу — повестка военного комиссариата, содержащая время и место от-
правкикместупрохождения военной службы;
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• в других исключительных случаях — личное заявление студента с указанием причины и документы, под-
тверждающие основания для получения отпуска с указанием причины. Срок выдачи документов о наступлении
уважительныхпричин,препятствующихучебевуниверситете,недолженпревышатьодного месяца. Академиче-
ский отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был предоставлен, либо до окончания
указанногопериоданаоснованиитвоегозаявления.Послеэтого тывтечение10дней представляешьзаместите-
лю 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
заявлениевуказанныесроки, учебнаячастьготовитприказоб отчислении.

Вопрос27.Какиесуществуюттребованияквнешнемувидустудентов?
Ответ:СогласноПравилу внутреннего распорядкадля обучающихсядляюношей рекомендуется:рубашкаод-

нотонная;брюки классические;пиджак классический;жилет; галстук..Длядевушекрекомендуется: классический
костюм;юбкасреднейдлины;пиджакклассический,жилет;сарафансреднейдлины;брюкиклассические;блузки
однотонные.Юношидолжныбытьаккуратноподстриженыигладковыбриты,волосыдевушекубранываккурат-
нуюприческу.

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 1сентября 2013 года), пункту 18части 3 статьи 28 к компетенции образовательной организации отнесено
установлениетребованийкодеждеобучающихся,еслииноенеустановленоданным Федеральнымзаконом 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 демонстрирую-
щую национальную, религиозную принадлежность, а также «толстовки», «ветровки», различного рода майки,
спортивныебрюкивнеурокафизкультуры,одеждуснадписями, символикойасоциальныхнеформальныхмоло-
дежныхобъединений,пропагандирующихпсихоактивныевеществаипротивоправное поведение.
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