Федеральное казенное профессиональное образовательное
учреждение
«Ивановский радиотехнический техникум-интренат»
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
(ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России)
Приглашает на обучение инвалидов детства, инвалидов 2 и 3 групп без
ограничения возраста с образованием 9 или 11 классов по специальности:
-«техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» с
присвоением квалификации – техник.
Дополнительно в соответствии с учебным планом студенты получают
рабочую профессию радиомеханика 3-4 разряда.
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Техникум-интернат обладает современной материально-технической
базой. Обучение осуществляется с использованием информационных
технологий и проведением мероприятий по реабилитации.
Зачисленные в техникум-интернат обеспечиваются бесплатным
питанием, общежитием, медицинской помощью. Стационарное лечение в
техникуме-интернате отсутствует.
Студентам, успевающим на «4» и «5», выплачивается академическая
стипендия. Студентам также выплачивается социальная стипендия, если
доходы семьи ниже прожиточного минимума или студент является
инвалидом 1 и 2 группы. Реализуются меры социальной поддержки
студентов и различные формы материального поощрения. Пенсия в период
учебы сохраняется полностью.
Противопоказания к приему в техникум-интернат:
заболевания с нарушением координации движений, дефекты верхних
конечностей, психические расстройства, тяжелые поражения внутренних
органов в стадии декомпенсации и обострения процесса, дальтонизм,
снижение остроты зрения 0,2 на лучше видящий глаз, глухонемота.
Перечень необходимых документов при поступлении:
 заявление на имя директора установленного образца;
 документ об образовании (подлинник или копия);
 справка Бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности
(копия);
 выписка из амбулаторной карты (подлинник) с указанием: анамнез
основного
заболевания,
анамнез
сопутствующих
заболеваний,
аллергический анамнез, сведения о прививках, последние выписки из
стационаров (копии);
 справка 086/у;
 индивидуальная программа реабилитации (копия);

 справка с места жительства и о составе семьи;
 фотографии размером 3*4 – 5 штук;
 паспорт (копия);
 страховой медицинский полис (копия);
 свидетельство пенсионного страхования (копия).
Прием документов производится с 01 января по 20 августа 2014 г.
Прием на учёбу осуществляется без вступительных испытаний.
Контактные данные: 153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4.,
Тел/факс (4932) 30-07-02, электронная почта distant2014@yandex.ru или
irt@fromru.com, адрес сайта в интернете www.ivrtti.ru
Проезд: м. Пустошь-Бор, автобус № 1,7, троллейбус № 7, маршрутные такси
№ 7,37, 131, 136 до ост. «8-ая поликлиника».

