
Формы и сроки получения образования 

Очная форма обучения  
- по специальностям: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров, Право и организация социального обеспечения, 
Право и судебное администрирование, Финансы, Коммерция (по отраслям), Банковское дело, 
Туризм, Гостиничный сервис: 
•  на базе 9 классов- 2 года 10 месяцев 
• на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

 
- по специальности: Правоохранительная деятельность:  
• на базе 9 классов- 3 года 6 месяцев 
• на базе 11 классов – 2 года 6  месяцев 
 

- по специальностям:  Технология продукции общественного питания, Поварское и кондитерское 
дело,   Организация обслуживания на предприятиях общественного питания, Техническая 
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании, Сетевое и системное 
администрирование, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, 
Информационные системы и программирование 
• на базе 9 классов- 3 года 10 месяцев 
• на базе 11 классов – 2 год 10 месяцев 

 
Заочная форма обучения 
- по специальностям: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров, Право и организация социального обеспечения, 
Право и судебное администрирование, Финансы, Коммерция (по отраслям), Банковское дело, 
Туризм, Гостиничный сервис: 
• на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев  

 
- по специальности: Правоохранительная деятельность:  
• на базе 11 классов – 3 года 6  месяцев 

 
- по специальностям: Технология продукции общественного питания, Поварское и кондитерское 
дело Организация обслуживания на предприятиях общественного питания, Техническая 
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании, Сетевое и системное 
администрирование, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, 
Информационные системы и программирование 
 
• на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев. 

 
Сроки получения образования могут быть изменены техникумом (Закон «Об 
образовании в Российской Федерации»,  № 273 от 29.12.12 ст.34 п. 3; приказ 
Министерства образования и науки № 464 от 14.06.2013, п. 24,  локальный акт 
техникума «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану») 
- с учётом особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающейся   может обучаться  по индивидуальному учебному плану с изменением 
срока обучения не более чем на один год; 
- лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования 
и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 
имеющейся у них профессии, имеет право на ускоренное обучение по таким программам 
в соответствии с индивидуальными учебными планами с уменьшением  срока обучения 
не более чем на один год. 
 

Студенты техникума имеют право одновременное осваивать  нескольких 
основных профессиональных образовательных программ (Закон «Об 
образовании в Российской Федерации»,  № 273 от 29.12.12 ст.34 п. 6) 


