
ВНИМАНИЕ!  

В целях предотвращения рисков распространения коронавирусной инфекции 

настоятельно просим распечатать самостоятельно нужный Вам бланк договора в 2-х 

экземплярах (он размещен в таблице Ход приемной кампании, последний столбец), 

внимательно заполнить и предоставить оба экземпляра в приемную комиссию 

колледжа в соответствии с графиком, размещенным ниже.  

Дата заключения договора ставится по факту. 

Заказчик – родитель (законный представитель) обучающегося. 

Обучающийся – абитуриент, рекомендованный к зачислению в соответствии со списком. 

Реквизиты Заказчика и Обучающегося вносятся строго в соответствии с паспортными 

данными, разборчиво, подписи обязательны. 

При условии верного заполнения договор может принести 1 человек: обучающийся/ 

родитель (законный представитель)/родственник. 

Оплата за обучения производится путем перечисления денежных средств в банке на 

расчетный счет колледжа до 25 августа за период обучения сентябрь-январь 2020-2021 

учебного года в размере 31 000 рублей (реквизиты.pdf) 

При наличии предоставленного заявления об индивидуальном графике оплаты (помесячно) 

оплата перечисляется до 25 августа в размере 6 200 рублей, указываем месяц обучения. 

Бланк заявления об индивидуальном графике оплаты (.pdf) 

При оплате необходимо указывать сокращенное наименование специальности 

обучающегося (.pdf) 

Договор о дополнительных образовательных услугах (бюджетные группы) будет заключен 

в сентябре. 

График предоставления договоров об обучении 

 абитуриентами, рекомендованными к зачислению приемной комиссией 

 

Дата  Время Специальность (порядковый номер абитуриента) 

17.08.2020 

Бюджетные 

группы 

09:00-10:00 Компьютерные сети (с 1 по 25 чел.) 

10:00-11:00 Компьютерные сети (с 26 по 50 чел.) 

11:00-12:00 Компьютерные сети (с 51 по 75 чел.) 

12:00-13:00 Прикладная информатика (по отраслям) (с 1 по 25 чел.) 

13:00-14:00 Прикладная информатика (по отраслям) (с 26 по 50 чел.) 

14:00-15:00 Программирование в компьютерных системах (с 1 по 25 чел.) 

15:00-16:00 Программирование в компьютерных системах (с 26 по 50 чел.) 

16:00-17:00 Информационные системы (по отраслям) (с 1 по 25 чел.) 

18.08.2020 

Бюджетные 

группы 

09:00-10:00 Компьютерные системы и комплексы (с 1 по 25 чел.) 

10:00-11:00 Компьютерные системы и комплексы (с 26 по 50 чел.) 

12:00-13:00 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) (с 1 по 25 чел.) 

13:00-14:00 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) (с 26 по 50 чел.) 

14:00-15:00 Радиоаппаратостроение (с1 по 25 чел.) 

15:00-16:00 Радиоаппаратостроение (с 26 по 50 чел.) 

19.08.2020 

Платные 

группы 

09:00-10:00 Информационные системы (по отраслям) (с 1 по 25 чел.) 

10:00-11:00 Дизайн (по отраслям) (с 1 по 25 чел.) 

12:00-13:00 Дизайн (по отраслям) (с 26 по 50 чел.) 

13:00-14:00 Операционная деятельность в логистике (с 1 по 25 чел.) 

http://urtt.ru/wp-content/uploads/2020/08/Rekvizity-aktualno.pdf
http://urtt.ru/wp-content/uploads/2020/08/Zayavlenie-pomesyachnaya-oplata.pdf
http://urtt.ru/wp-content/uploads/2020/08/Sokrashheniya-spetsialnostej.pdf


14:00-15:00 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем (с 1 по 25 чел.) 

15:00-16:00 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем (с 26 по 50 чел.) 

16:00-17:00 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем (с 51 по 75 чел.) 

20.08.2020 09:00-10:30  Пополнение на базе 11 классов (все специальности)  

Договор будет заполняться на месте 

11:00-12:00 Дизайн (по отраслям) (с 51 до 75 чел.) 

 

Иногородние обучающие, претендующие на общежитие, должны предоставить вместе с 

договором заявление (.pdf) 

Список обучающихся, которым общежитие предоставят в 1 семестре 2020-2021 года, 

будет размещен здесь 17 августа. При распределении мест в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Статья 39 

п.2, общежитие предоставляется в первоочередном порядке определённым категориям 

обучающихся, указанным в Статье 36 п. 5., далее будет учитываться удаленность места 

проживания от Екатеринбурга. 

Если вам не хватило мест в общежитии, заявление нужно все равно сдать, чтобы встать в 

очередь.  

Для того чтобы снять жилье совместно с другими первокурсниками, в социальной сети 

«Вконтакте» в группе Общежитие (перейти) создано Обсуждение «Не хватило места в 

общежитии», в котором вы можете найти ребят своей специальности, чтобы проживать 

вместе. Для того чтобы минимизировать риск общения с мошенниками, выдающими себя 

за наших студентов, спросите при сдаче заявления кодовое слово, по которому потом в 

личной переписке узнаете своих. 

Вся информация для проживающих в общежитии размещается на официальном сайте 

колледжа в разделе Студенту - Общежитие  

 

http://urtt.ru/wp-content/uploads/2020/08/Zayavlenie-_-obshhezhitie_blank.pdf
https://vk.com/urtk_aspopova

