
 
 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение министерства 
труда и социального развития 

«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов». 
 

Абитуриенты из числа инвалидов: 
1. Направление органов социальной защиты. 
2. Заявление на имя директора (на бланке училища). 
3. Копия справки бюро МСЭ (ВТЭК). 
4. Индивидуальная программа реабилитации (копия) где прописан 
профессиональный маршрут и медицинские назначения. 
5. Выписка из истории болезни с указанием основного и сопутствующих 
заболеваний; рекомендации специалистов.  
6. Амбулаторная карта. 
7. Медицинская справка (ф.  №    086-У) из поликлиники с указанием прививок, 
флюорографией грудной клетки за текущий год, RW, ВИЧ, ОАМ, ОАК.  С записями 
специалистов + нарколог, психиатр (код МКБ диагноза, с рекомендациями, 
назначениями и допуском к данной профессии), стоматолог (санированная полость рта). 
Гинеколог в обязательном порядке для девушек. 
8. Обследование на носительство вирусных гепатитов В, С. 
9. Обследование на венерологические заболевания (ЭДС). 
10.  Сертификат прививок (реакция Манту за текущий год, полиомиелит, АДСМ, 
гепатит В, против кори, эпидемического паротита, коревой краснухи). 
11. Документ об образовании (оригинал). 
12. Копия военного билета или приписного свидетельства (юношам). 
13. Документ, удостоверяющий личность (оригинал, либо заверенная в установленном 
порядке копия). 
14. 6 фотокарточек (3х4). 
15. Автобиография. 
16. Страховое пенсионное свидетельство (копия). 
17. Страховой медицинский полис (копия). 
18. Копия свидетельства о присвоении индивидуального идентификационного номера 
(ИНН).  
19. Справка пенсионного фонда о праве на набор социальных услуг. 
20. Характеристика. 
21. Свидетельство о рождении. 
На 31 августа предоставить: 
- Справку об эпидокружении (действительна в течении 3-х дней) 
- Бактериологический анализ кала на кишечную группу инфекций (не позднее 10 дней) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Абитуриенты из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей: 

1. Направление органов социальной защиты. 
2. Заявление на имя директора (на бланке училища). 
3. Медицинская справка (ф.  №    086-У) из поликлиники с указанием прививок, 
флюорографией грудной клетки за текущий год, RW, ВИЧ, ОАМ, ОАК.  С записями 
специалистов + нарколог, психиатр (код МКБ диагноза, с рекомендациями, 
назначениями и допуском к данной профессии), стоматолог (санированная полость рта). 
Гинеколог в обязательном порядке для девушек.  
4. Обследование на носительство вирусных гепатитов В, С. 
5. Обследование на венерологические заболевания (ЭДС). 
6. Амбулаторная карта. 
7. Сертификат прививок (реакция Манту за текущий год, полиомиелит, АДСМ, 
гепатит В, против кори, эпидемического паротита, коревой краснухи). 
8. Документ об образовании (оригинал). 
9. Копия военного билета или приписного свидетельства (юношам). 
10. Документ, удостоверяющий личность (оригинал, либо заверенная в установленном 
порядке копия). 
11. Копии документов, подтверждающих отсутствие родителей. 
12. Копии соответствующих документов, свидетельствующих о наличии у детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей жилья и другого имущества; в случае 
отсутствия такового, достигшими 18-летнего возраста представляется справка о 
постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по 
договору о взаимном найме. 
13. 6 фотокарточек (3х4). 
14. Копия постановления главы администрации о назначении опеки над 
несовершеннолетним. 
15. Копия паспорта опекуна. 
16. Гарантийное письмо органа опеки и попечительства муниципального образования 
о месте проведения каникулярного времени абитуриента. 
17. Автобиография. 
18. Страховое пенсионное свидетельство (копия). 
19. Страховой медицинский полис (копия). 
20. Копия свидетельства о присвоении индивидуального идентификационного номера 
(ИНН) 
21. Характеристика. 
22. Свидетельство о рождении. 

На 31 августа предоставить: 
- Справку об эпидокружении (действительна в течении 3-х дней) 
- Бактериологический анализ кала на кишечную группу инфекций (не позднее 10 
дней) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Абитуриенты из малообеспеченных и многодетных семей: 
1. Направление органов социальной защиты. 
2. Заявление на имя директора (на бланке училища). 
3. Медицинская справка (ф.  №    086-У) из поликлиники с указанием прививок, 
флюорографией грудной клетки за текущий год, RW, ВИЧ, ОАМ, ОАК.  С записями 
специалистов + нарколог, психиатр (код МКБ диагноза, с рекомендациями, 
назначениями и допуском к данной профессии), стоматолог (санированная полость рта). 
Гинеколог в обязательном порядке для девушек.  
4. Обследование на носительство вирусных гепатитов В, С. 
5. Обследование на венерологические заболевания (ЭДС). 
6. Амбулаторная карта. 
7. Сертификат прививок (реакция Манту за текущий год, полиомиелит, АДСМ, 
гепатит В, против кори, эпидемического паротита, коревой краснухи). 
8. Документ об образовании (оригинал). 
9. Копия военного билета или приписного свидетельства (юношам). 
10. Документ, удостоверяющий личность (оригинал, либо заверенная в установленном 
порядке копия). 
11. Копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей. 
12. 6 фотокарточек (3х4). 
13. Справка о составе семьи из домоуправления. 
14. Автобиография. 
15. Страховое пенсионное свидетельство (копия). 
16. Страховой медицинский полис (копия). 
17. Копия свидетельства о присвоении индивидуального идентификационного  номера 
(ИНН). 
18. Характеристика 
19. Свидетельство о рождении. 

На 31 августа предоставить: 
- Справку об эпидокружении (действительна в течении 3-х дней) 
- Бактериологический анализ кала на кишечную группу инфекций (не позднее 10 
дней) 
 

 


