Михайловский экономический колледж-интернат
Михайловский экономический колледж-интернат (МЭКИ) осуществляет прием
студентов, из числа детей-инвалидов и инвалидов I, II и III групп, обслуживающих себя, а
также лиц с ограниченными возможностями здоровья по следующим специальностям:
- «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям, базовая и углубленная
подготовка), квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению.
- «Программирование в компьютерных системах», квалификация – техникпрограммист.
- «Гостиничный сервис» (по отраслям, базовая и углубленная подготовка),
квалификация – менеджер.
Срок обучения – на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев,
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
В колледже созданы все условия для обучения инвалидов всех видов
заболеваний, в том числе инвалидов-«колясочников»: полная безбарьерная среда
(пандусы, лифты, отсутствие порогов), бассейн, спортивный комплекс (спортивный и
тренажерные залы, теннисный корт, футбольное поле с искусственным газоном),
комфортабельное общежитие, современная столовая, оборудованные учебные кабинеты.
Оказывается содействие в трудоустройстве и дальнейшем образовании
выпускников: колледж плотно сотрудничает с Елатомским приборным заводом,
Калужским заводом телеграфной аппаратуры, Рязанским радиотехническим
университетом и другими образовательными учреждениями и предприятиями.
Обучение, питание, проживание, медицинское обслуживание бесплатно,
выплачивается стипендия.
Перечень необходимых документов при поступлении:
• документ об образовании (подлинник);
• заявление (бланк можно скачать на сайте: http://meki62.ru/download/Abitur/zayavlenie.doc);
• справка Бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности (копия – 2 экз.);
• выписка из истории болезни;
• выписка последнего стационарного лечения;
• карта прививок;
• медицинская справка формы 086/у;
• индивидуальная программа реабилитации (копия);
• справка о составе семьи;
• фотографии размером 3*4 – 4 штуки;
• паспорт (копия – 2 экз.);
• страховой медицинский полис (копия);
• свидетельство пенсионного страхования (копия).
Прием документов осуществляется до 15 августа 2017 года.
Вступительные экзамены в колледж не сдаются, зачисление на общедоступной основе.
Контактные данные: 391711, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Новая, д. 6.
Телефоны:
Директор – (49130) 2-15-62, Завуч - (49130) 2-18-90, Бухгалтерия – (49130) 2-16-78, Общий - (49130) 2-14-71.

электронная почта:
mbox@meki.ryazan.ru – для общих вопросов, priem@meki.ryazan.ru – приемная комиссия.
Более подробная информация на сайте - http://meki62.ru

