
Новочеркасский технологический техникум-интернат 
Минздравсоцразвития России 

 
         Федеральное  государственное  образовательное  учреждение  среднего 
профессионального образования «Новочеркасский технологический техникум-интернат 
Минздравсоцразвития России», расположенный в г. Новочеркасск  Ростовской области, 
осуществляет бесплатное обучение инвалидов в возрасте от 15 до 35 лет по профессиям: 
- конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 
- конструирование, моделирование и технология изделий из кожи; 
- программирование в компьютерных системах. 
          Для студентов техникума обеспечено бесплатное трехразовое питание, медицинское и 
социальное сопровождение, проживание в общежитии, сохранение всех имеющихся у 
инвалида льгот. Техникум-интернат – образовательно-реабилитационное учреждение для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 1, 2, 3 групп, детей-инвалидов, сирот по 
рекомендации и направлению бюро медико-социальной экспертизы и органов опеки и 
попечительства. Учебная, социально-бытовая и медицинская базы техникума – это: 19 
учебных кабинетов, 10 компьютерных классов (включая 2 мобильных), 5 учебно-
производственных мастерских, конференц-зал, актовый зал, библиотека с электронным 
читальным залом, столовая на 100 мест, общежитие на 240 мест, два тренажерных зала, 
игровой зал, открытые спортивные площадки, кабинет психологической разгрузки, сенсорная 
комната, 7 кабинетов медицинской реабилитации.       

Перечень необходимых документов при поступлении: 
 аттестат о получении основного общего образования или аттестат о получении 
среднего общего образования, при наличии - диплом об окончании профучилища,  ССУЗа 
или ВУЗа (оригинал и копия 1экз.); 
 справка Бюро медико - социальной экспертизы (МСЭ) (копия 3 экз.); 
 медицинская справка (форма 086-У), сертификат о прививках;  
 выписка из истории болезни (форма 27) с указанием анамнеза основного заболевания, 
анамнеза  сопутствующих заболеваний, аллергического анамнеза и медицинских 
рекомендаций;  
 индивидуальная программа реабилитации (оригинал или копия); 
 паспорт (копия 1 экз.); 
 пенсионное удостоверение (копия 2 экз.); 
 страховое свидетельство (копия 2 экз.);  
 страховой медицинский полис продленный (копия 2 экз.); 
 военный билет или приписное свидетельство (копия  юношам при наличии 1экз.); 
 трудовая книжка - для тех, кто работал (копия 1 экз.); 
 6 фотокарточек размером 3  4.  

         Прием в учебное заведение на базе 9, 11 классов, профучилищ и других техникумов. 
Форма обучения очная и дистанционная.   
          Контактные данные: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, д. 
116, телефон (8635) 22-31-72, 22-21-40, электронный адрес техникума: ntti@yandex.ru, сайт 
www.ntti.ru 


