
Бюджетное учреждение 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Нижневартовский  

политехнический колледж» 

 



Уважаемые абитуриенты и родители!  
 

Предлагаем посмотреть видеоролик о нашем колледже 
https://youtu.be/iDBphHHvHqI 

     
 

https://youtu.be/iDBphHHvHqI


С правилами приема можно ознакомиться  

на сайте колледжа в разделе «Абитуриентам» 
http://nv-pk.ru 



            Программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

БЮДЖЕТ (на базе 9 классов), очная форма обучения 

Профессия 
Кол-во 

мест 

Срок 

обучения 

15.01.05 «Сварщик» (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

25 
2 года 

 10 мес. 

09.01.02 «Наладчик компьютерных 

сетей»  
25 

2 года 

 10 мес. 

09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 
25 

2 года 

 10 мес. 

13.01.10 «Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию  

электрооборудования» (по отраслям) 
50 

2 года 

 10 мес. 

23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 
25 

2 года 

 10 мес. 

43.01.09 «Повар, кондитер» 50 
3 года 

 10 мес. 



  Программы подготовки 
специалистов среднего звена 

    БЮДЖЕТ (на базе 9 классов), очная форма обучения  

Профессия 
Кол-во 

мест 

Срок 

обучения 

13.02.11 «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования»  

Квалификация – «Техник» 

25 
3 года  

10 мес.   

23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Квалификация – «Специалист»  
25 

3 года  

10 мес.   

09.02.07 «Информационные системы  

и программирование» 

Квалификация – «Программист» 
25 

3 года  

10 мес.   

43.02.15 «Поварское 

 и кондитерское дело»  

Квалификация – «Специалист по поварскому  

и кондитерскому делу» 

25 
3 года  

10 мес.   



   

Программы подготовки 
специалистов среднего звена 

    коммерческая основа (на базе 9 классов), очная форма обучения 
(85 674 руб. в год) 

 

Профессия 
Кол-во 

мест 

Срок 

обучения 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Квалификация – «Программист» 
25 

3 года  

10 мес.   



  Прием документов от абитуриентов  

с 18 июня по 13 августа 2021 года  

Перечень документов: 

          1. Заявление; 

          2. Аттестат об образовании (копия и оригинал); 

          3. Копии  документов, удостоверяющих личность и  

              гражданство (страницы с фото и пропиской); 

          4. Фотографии 4 шт. 3х4 см; 

          5. Мед. справка ф. 086-У (рекомендуется); 

          6. Копия ИНН (рекомендуется); 

          7. Копия СНИЛС (рекомендуется); 

       8. Копии документов на право предоставления   

           льгот. 

 

 



   
 

Вступительные испытания не предусмотрены. 

Колледж осуществляет прием на обучение на основе 

результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования,      

указанных   в представленных поступающими 

документах об образовании. 

Средний балл аттестата рассчитывается     

как  среднеарифметическое значение результатов            

с округлением дробной части числа до сотых. 

 

 



 

 

Средний балл аттестатов за 2020 год 

 

Отделение подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 4,0 

 

Отделение подготовки специалистов  

среднего звена – 4,2 

 

В 2020 году на 300 бюджетных мест было подано 995 

заявлений. Конкурс 3,3 человека на 1 место 

 

 

 

 



 Электронный формат приема документов: 

 

Заявление   о   приеме,   а  также   необходимые   

документы  могут  быть направлены по электронной 

почте на адрес приемной комиссии: priem@nv-pk.ru  

 или  

через Личный кабинет абитуриента (ссылка на сайте). 

При предоставлении документов в электронном 

формате необходимо предоставить оригиналы 

документов до даты окончания приема документов  

(13 августа 2021 года). 
 

 

 



   

                  

 

             Порядок и даты рассмотрения документов: 

  

C 02.08.2021 до 13.08.2021 – размещение на сайте 
предварительных  рейтинговых списков абитуриентов 

 

 26.08.2021 –размещение на сайте приказа о зачислении 



   

                  

 

  Мы ждём вас по адресу: ул. Мира, 39,  каб. 212 

Телефон приемной комиссии 42-42-79 

Электронная почта: priem@nv-pk.ru 

 
 

  


