Директору областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Ивановский энергетический колледж» Нечаевой Р. Д.
от ____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

проживающего по адресу____________________________________________________________________
указать индекс и точный адрес проживания

______________________________________________________________________________________________________
Телефон(ы) для связи ____________________________________________________________________________________

З а я в л е н и е
Прошу зачислить на заочное отделение ОГБПОУ «ИЭК» на договорной основе с оплатой затрат на обучение
указать кем: юридическим или физическим лицом

по специальности ________________________________________________________________________________________
указать код и название специальности

Базовая подготовка. Срок обучения 3 года 6 месяцев.
О себе сообщаю следующие данные:
дата рождения ______________________________________ место рождения ___________________________________________________________
указать число, месяц и год полностью

по данным паспорта

образование ____________________________________________________________________________________________
указать наименование учебного заведения и год окончания

место работы ___________________________________________________________________________________________
указать наименование учреждения (предприятия) и его адрес

________________________________________________________________________________________________________
занимаемая должность ___________________________________________________________________________________
общий производственный стаж __________ , в том числе стаж по избранной для обучения специальности ________
О себе дополнительно сообщаю:
возможность работать на компьютере и в Интернете___________________________________________________________
имею/ не имею

электронный адрес (при наличии) ________________________________@________________________________________
Согласно Правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (копия)
_________________________________________Серия ________________ №______________________________________
наименование документа

Выдан «____» _________________20___г. ___________________________________________________________________
наименования учреждения, выдавшего документ

2. Документ об образовании (оригинал/копия с выпиской итоговых оценок)
_________________________________________Серия ________________ №______________________________________
наименование документа

3. Выписку из трудовой книжки, заверенную руководителем предприятия и печатью.
4. Четыре фотографии (снимок без головного убора размером 3  4 см).
5. Заключение предварительного медицинского осмотра (для специальностей 13.02.01 и 13.02.03).
6. Документ, подтверждающий изменение фамилии после получения документа об образовании (копия).
Среднее профессиональное образование получаю ______________________________ __________________________
впервые/не впервые

подпись поступающего

С правилами приема в колледж, его уставом, лицензией и свидетельством о государственной
аккредитации ознакомлен(а). Предупрежден(а) о необходимости представить подлинник документа об
образовании до 25 ноября. (включительно) текущего года в дополнение к ранее представленной
заверенной копии документа. Предупрежден(а) о том, что абитуриент, не представивший подлинник
документа об образовании в указанные сроки, зачислению в колледж не подлежит.
«_______» ______________________ 201

г. ____________________________

«_______» ______________________ 201

г. ___________________________________________________

подпись поступающего
подпись ответственного (технического) секретаря приемной комиссии

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИВАНОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ОГБПОУ «ИЭК»)

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
153025, г. Иваново (обл.), ул. Ермака, 41.
Телефоны: приемная комиссия 8 (4932) 33-57-26,
заочное отделение 8 (4932) 30-15-53.

E-mail: info@energo37.ru
Лицензия серия 37ЛО1 №0001093 рег. №1553 от 17.02.2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 37АО1 № 0000619 рег. № 733 от 17.02. 2016 г.

Заочное отделение ОГБПОУ «ИЭК»
готовит без отрыва от производства на бюджетной и
договорной основе с оплатой затрат на обучение
юридическими или физическими лицами
техников по следующим специальностям:
13.02.01

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

13.02.02

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13.02.03

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ

Срок обучения: 3 года 6 месяцев.
Принимаются лица, имеющие среднее общее образование.
Зачисление в состав студентов производится
на основании конкурса документов об образовании и (или) об образовании и о
квалификации.
Лица, не прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены на договорной основе.
Лица, получающие второе среднее профессиональное образование, зачисляются на
договорной основе.
По контрольным цифрам приема выделено бюджетных мест по специальности 13.02.03 – 10
13.02.01 – 10, 13.02.02 10. Свыше контрольных цифр прием осуществляется на коммерческой основе.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы по
почте.
Стоимость обучения на 2017-2018 учебный год на договорной основе с оплатой затрат
на обучение по заочной форме:
физическими лицами 40820,00 руб;
юридическими лицами 40820,00 руб.
Оплата

производится

после

зачисления

лично

студентом

и

(или)

предприятием

перечислением денежных средств на лицевой счет учреждения в соответствии с договором об
оказании образовательных услуг.
С правилами приема в колледж, его уставом, лицензией и свидетельством о государственной
аккредитации можно ознакомиться на сайте www.energo37.ru

ИНФОРМАЦИЯ
для абитуриентов, поступающих в ОГБПОУ «ИЭК»
на специальности:
13.02.01 Тепловые электрические станции;
13.02.03 Электрические станции сети и системы.
При поступлении в ОГБПОУ «ИЭК» на обучение по специальностям, входящим в Перечень
специальностей и направлений подготовки, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или
специальности.
Порядок проведения медицинского осмотра и перечень врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установлен приказом Министерства здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации
от
12
апреля
2011
г.
N 302 н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда"
К специальностям, включенным в Перечень, на которые производится прием граждан на
2017/2018 учебный год в ОГБПОУ «ИЭК», относятся:
13.02.01 Тепловые электрические станции (получаемая квалификация техник-теплотехник),
вредный и (или) опасный производственный фактор или вид работы: Приказ 302 н,
Приложение №2, п. 1, п. 2, п. 5, п. 6;
13.02.03 Электрические станции, сети и системы (получаемая квалификация техникэлектрик),
вредный и (или) опасный производственный фактор или вид работы: Приказ 302 н,
Приложение №2, п. 1, п. 2.
Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой
формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических
осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
Перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и функциональных исследований,
перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний представлены на сайте ОГБПОУ
«ИЭК» www.energo37.ru и информационном стенде приемной комиссии.

