
ПРИЕМНАЯ 

КАМПАНИЯ - 2020 

В этом году прием на бюджет ведется по следующим 

специальностям: 

 Физическая культура – 50 чел. (база 9 кл.) 

 Специальное дошкольное образования – 50 чел 

(база 9 кл.) 

 Педагогика дополнительного образования – 25 чел. 

(база 9 кл.) 

 Операционная деятельность в логистике – 25 чел. 

(только база 9 кл.) 

 



«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Квалификация –  

учитель 

физической 

культуры 

 

Срок обучения: 

- на базе 9 кл – 3 г. 10 мес. 

- на базе 11 кл – 2 г. 10 мес. 



 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Квалификация – 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 

 

Срок обучения: 

- на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. 

- на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 



«ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
Квалификация – 

педагог 

дополнительно

го образования   

 

Срок обучения: 

- на базе 9 кл. – 

3 г. 10 мес. 

- на базе 11 кл. 

– 2 г. 10 мес. 

 



«ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЛОГИСТИКЕ» 

 

Квалификация –  

 

операционный 

логист 

 

Срок обучения:  

на базе 9 кл. – 2 г. 10 м.. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

Предоставление  общежития 

иногородним студентам 

Академическая стипендия 

Социальная стипендия 

Питание студентов в столовой колледжа 

Консультационная помощь педагога-

психолога 

Поддержка куратора вашей группы 

Помощь социальных педагогов 

 

 

 



ОБЩЕЖИТИЕ  

АДРЕС: УЛ. ИЛЬИЧА, Д.36. 

ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ 

ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

РАЗМЕР ОПЛАТЫ - 550 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.  

БЕСПЛАТНО ОБЩЕЖИТИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  

(НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ). 



Академическая стипендия студента по 

результатам сессии в 2020 году  

на «4» и «5» – 793,50 руб., на «5» – 1190 руб.! 

Государственная социальная  

стипендия – 1190 руб.  

(при наличии справки из УСЗН) 



Государственная социальная стипендия  

составляет в 2020 году -  1190 руб.  

(при наличии справки из УСЗН) 

 

- Дети-сироты, дети и лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

- Дети-инвалиды и инвалиды I и II группы; 

 

- Студентам, получившим государственную 

социальную помощь (семьи, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской 

области)  

 



Прием на все специальности осуществляется по 

КОНКУРСУ СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА 

 

Дополнительные вступительные экзамены: 

 

только на специальность «Физическая культура» 

- Общая физическая подготовка (ОФП)  

Нормативы  сдачи ОФП - на сайте колледжа в 

разделе ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

Прием заявлений и документов - с 1 июня 2020г. 

ДИСТАНЦИОННО 



ДИСТАНЦИОННАЯ  

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

 На сайте колледжа 

 www.ntpk2.ru в разделе  

Поступающим – Приемная комиссия 

 – Электронная приемная комиссия 

 Найти и скачать заявление 

 Заполнить его (в любом варианте) и отправить на почту 

приемной комиссии  ntpk2-priem@yandex.ru, прикрепив скан 

или фото аттестата, паспорта, фото 

 В ответ на ваше заявление вам придет ваш 

регистрационный  номер 

 По данному регистрационному номеру вы сможете увидеть себя 

в рейтинге среднего балла аттестата после 25 июня, который 

будет обновляться 1 раз в неделю 

 Задать все вопросы по поступлению можно тоже по  эл. почте 

ntpk2-priem@yandex.ru 

http://www.ntpk2.ru/
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СРЕДНИЙ  БАЛЛ АТТЕСТАТА 

МИНИМАЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ В 2019 г. 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  -  3,91 

  СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  - 3,99 

  ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  - 4,01 

  ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ - 3,41 

 

Какой минимальный средний балл будет в этом 

году? – неизвестно  

Так как вы формируете его сами своими 

аттестатами 



Основные документы при поступлении: 

1) паспорт 

2) Документ об образовании (аттестат) 
можно предоставить копию, но до 10 августа – предоставить 

подлинник аттестат 

1) 4 фотографии (3х4 см) 

2) Справка 003/ПУ (для всех специальностей 

кроме «Операционной деятельности в логистике» - 

справка №086у) 

Дополнительные документы  

(очная форма обучения): 

1) Сертификат о профилактических 

прививках  

2) Копия медицинского полиса 

  



МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

При поступлении на обучение по специальностям 

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования», 

49.02.01 «Физическая культура»,   

44.02.04 «Специальное дошкольное образование»  

Поступающие проходят  

обязательные предварительные осмотры в порядке, 

предусмотренном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697. 

 Результат мед. комиссии – справка 003/ПУ 

 (о допуске к получению данной профессии) 

Срок ее предоставления в приемную комиссию –  

С 1 – 15 августа 2020 г.  



СРОКИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2020 
СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

01.06.2020 –  

15.08.2020 
Прием документов (на специальности 

«Педагогика дополнительного образования», 

«Специальное дошкольное образование», 

«Операционная деятельность в логистике») 

01.06.2020 –  

10.08.2020 

 

Прием документов  
(на специальность «Физическая культура») 

10.08.2020 -

15.08.2020 

Вступительное испытание по специальности  

«Физическая культура» - сдача нормативов по 

общефизической подготовке. 

При наличии справки № 086/у. 

До 15 августа 

2020 г. 

Срок предоставление следующих документов: 

- оригинала документа об образовании (аттестата); 

- справки  003/ПУ 

 

 20.08.2020 г. Зачисление 



Мы ждем Вас по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Коровина, д. 1. 

 

Телефоны: (3435) 33-78-06, 

приемная комиссия - (3435) 33-66-93 

 

E-mail приемной комиссии: 

 ntpk2-priem@yandex.ru 

Сайт: www.ntpk2.ru 

 Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/club771636 



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

ДИСТАНЦИОННО  

С 1 ИЮНЯ 2020 Г 
По электронной почте 

ntpk2-priem@yandex.ru 

Задать вопросы по 

телефонам:  

(3435) 33-78-06 

(3435) 33-66-93 
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