
Профессионалом                        
может стать каждый!

ОГБПОУ «Томский техникум 
социальных технологий»

634009, г. Томск, ул. Войкова ,86

директор
Гудожникова Ольга Борисовна

Тел/факс приемной:
+7 (3822) 40-49-57
http://tst.tomsk.ru

tst@dpo.tomsk.gov.ru

приемная комиссия
+7 (3822) 40-50-63
+7 (3822) 40-44-26
ttsttomsk@bk.ru

КОНТАКТЫ

 ост. 

«Бердская» 

 
 ост. «Карандашная 

фабрика» 

Как нас найти?
проезд до:
     ост. «Карандашная фабрика»
автобус № 29, 
     ост. «Бердская»
 автобус № 12,20,32,38,5 
 троллейбус № 2 

ПРАВИЛА ПРИЕМА

При поступлении в  техникум 
абитуриент предъявляет следующие 

документы:

Часы работы
приемной комиссии:

9.00-17.00
понедельник-пятница

Контактный телефон:
8(3822)40-50-63

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

 «Томский техникум 
социальных технологий»

Заявление о приеме 

Оригинал или ксерокопию документов, 

удостоверяющих его личность;

Оригинал или ксерокопию документа об 

образовании и (или) квалификации;

6 фотографий 3х4.
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Лица с ограниченными возможностями здоровья 
 и инвалиды дополнительно предоставляют: 

      Копия МСЭ;
      Копия ИПР/ИПРа;
      Заключение ПМПК;

Прием документов осуществляется 
с 1 июня до 15 августа 2020 года

http://tst.tomsk.ru



Прием на обучение по программам среднего 
профессионального образования осуществляется 
по среднему баллу аттестата. По специальностям 

технология парикмахерского искусства и 
декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы учитываются результаты 
вступительных творческих испытаний. Также 
учитываются договор о целевом обучении и 
результаты индивидуальных достижений.

Базовое образование: 9 классов
Форма обучения: очная

Технология парикмахерского
искусства

(бюджетная группа – 25 человек)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

  Печатное дело
      (бюджетная группа – 25 человек)

       Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Базовое образование: 9 классов
Форма обучения: очная

Декоративно-прикладное искусство 
 и народные промыслы
(бюджетная группа – 25 человек)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Базовое образование: 9 классов
Форма обучения: очная

Парикмахер
(бюджетная группа – 12 человек)
Срок обучения: 1 год 10 месяцев

Базовое образование: без требования 
к уровню образования
Форма обучения: очная
Инклюзивная группа

   Обувщик по ремонту обуви
(бюджетная группа – 12 человек)
Срок обучения:1 год 10 месяцев

Базовое образование: без требования 
к уровню образования
Форма обучения: очная
Для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

  Рабочий зеленого хозяйства
(бюджетная группа – 12 человек)

Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Базовое образование: без требования 
к уровню образования.
Форма обучения: очная
Для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин

(бюджетная группа – 12 человек)

Срок обучения: 1 год 10 месяцев

.

Базовое образование: без требования 

к уровню образования

Форма обучения: очная

Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью

Печатник плоской печати
(бюджетная группа – 12 человек)

Срок обучения: 1 года 10 месяцев

Базовое образование: без требования 
к уровню образования
Форма обучения: очная
Для лиц с ограниченными возможностями
 здоровья и инвалидностью.

Швея
(бюджетная группа – 12 человек)

Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Базовое образование: без требования 
к уровню образования
Форма обучения: очная
Для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

Портной
    (бюджетная группа – 12 человек)
     Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Базовое образование: без требования 
к уровню образования
Форма обучения: очная
Для лиц с ограниченными возможностями
 здоровья и инвалидностью.

Вышивальщица
    (бюджетная группа – 6 человек)

     Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Базовое образование: без требования 
к уровню образования
Форма обучения: очная
Для лиц с ограниченными возможностями
 здоровья и инвалидностью.

Прием на обучение по программам 
профессионального обучения осуществляется 

по результатам профессиональных проб.
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