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Льготы при поступлении.
	Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, согласно списку, утвержденному федеральными органами исполнительной власти, при поступлении на специальности, соответствующие профилю олимпиады, принимаются без вступительных испытаний.
	Вне конкурса при получении положительных оценок на вступительных испытаниях зачисляются:

•	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
•	Дети-инвалиды, инвалиды I и П групп, которым согласно заключению учреждению Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных учреждениях;
•	Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;
•	Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная служба по контракту которых составляет не менее Зх лет в соответствии с Правилами обучения военнослужащих проходящих военную службу по контракту:
	Преимущественным правом при зачислении пользуются:

•	Граждане, уволенные с военной службы,
•	Дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или умерших в следствии военной травмы либо заболеваний.
•	Другие категории лиц, предусмотренные законодательством РФ
Подготовительные курсы
При техникуме работают постоянно действующие курсы по подготовке к экзаменам по предметам «русский язык» и «математика» на базе 9 и 11 классов.
Телефон, подготовительных курсов 8(391) 236-37-96
Целевая подготовка специалистов
Техникум организует подготовку специалистов среднего профессионального образования по договорам с предприятиями и организациями. Абитуриенты, поступающие в техникум в рамках целевой контрактной подготовки, при получении положительных оценок на вступительных испытаниях имеют преимущество при зачислении.
Платное обучение
Техникум осуществляет подготовку специалистов с полным возмещением затрат на обучение. Оплата за обучение вносится перечислением на расчетный счет техникума. Оплата за обучение вносится в 2 этапа.
Высшее образование
После окончания техникума выпускники имеют возможность продолжения обучения в ВУЗах по очной и заочной формам по сокращенной программе. По специальностям: «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Технология деревообработки», «Технология комплексной переработки древесины», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в рамках договора с Сибирским государственным технологическим университетом выпускники техникума могут получить направление для продолжения обучения по сокращенной форме.


