
Государственное  

бюджетное 

профессиональное  

образовательное  

учреждение  

Московской области 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

в соответствии  

с законом РФ «Об образовании» 

с 20 июня 2021 года 

 

НАШ АДРЕС: 

143301, Московская область,  

г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1 «а» 

Тел. 8-(496)343-81-31 8-(496)343-81-50,  

E-mail: pk2021@nf-the.ru 

Сайт: http://nf -teh.ru;  

ПРИГЛАШАЕМ АБИТУРИЕНТОВ И РОДИТЕЛЕЙ! 

 

РАБОТА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Приемная комиссия работает с 9 до 16 часов, 

кроме субботы и воскресенья 

 

Для поступления необходимы следующие  

документы: 

1. Копия паспорта 

2. Копия ИНН 

3. Копия страхового свидетельства 

4. Медицинская справка (форма 086-у), для ЖД 

специальности АКУ—22 

5. Справка с места жительства  

6. Аттестат 

7. Копия аттестата (заверенная в ГБПОУ МО 

«Наро-Фоминский техникум») 

8. Характеристика с места учебы 

9. 6 фотографий (3х4) 

10. Файл 

11. Заявление на одном листе 

12. Медицинский полис (копия)           

ОБРАЗОВАНИЕ - ЭТО 

ВАША ДОРОГА В  

БУДУЩЕЕ!!! 

Государственная аккредитация  

№ 4447 от 28.02.2019  г. 

Лицензия № 75502 от 18.03.2016 г. 

выдана Министерством  образования 

Московской области  

«НАРО-ФОМИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

НА БАЗЕ ТЕХНИКУМА РАБОТАЕТ 

«АВТОСЕРВИС» 

Виды работ: 

 Шиномонтаж 

 Сезонное обслу-

живание 

 Ремонт ходовой 

части 

 Ремонт тормозной системы 

 Компьютерная диагностика 

 Ремонт системы охлаждения 

 Кузовной ремонт 

 Другие виды 

Режим работы: понедельник-пятница  

с 9:00 до 17:00 

Телефоны: 8-496-341-26-51, 8-903-977-39-02 

E-mail: avtoservis@nf-the.ru 



 

ТЕХНИКУМ РЕАЛИЗУЕТ 
образовательные программы среднего  

профессионального образования-программ  

подготовки специалистов среднего звена: 

 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ: 

(на бюджетной основе) очная форма обучения. 

 

 «Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей», 

3 г. 10 мес. 

 «Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханическо-

го оборудования (по отраслям)», 3 г. 10 мес. 

 «Гостиничное дело», 3 г. 10 мес. 

 «Финансы», 2 г. 10 мес. 

 «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», 3 г. 10 мес. 

 

 

 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техни-

кум» является некоммерческой организацией, со-

зданной для достижения образовательных, соци-

альных и культурных целей, способствующих удо-

влетворению духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании .  

За период с сентября 1961 года по ав-

густ  2021 года в техникуме подготовлено более 

12 тысяч квалифицированных специалистов.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

ТЕХНИКУМ РЕАЛИЗУЕТ 
образовательные программы среднего  

профессионального образования-программ  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ: 

(на бюджетной основе) очная форма обучения. 

 

  «Повар, кондитер», 3 г. 10 мес. 

 «Оператор станков с программным управ-

лением», 2 г. 10 мес. 

 «Мастер слесарных работ», 2 г. 10 мес. 

 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ: 

(на внебюджетной основе) очная форма обучения. 

 

 «Машинист локомотива», 3 г. 10 мес. 

 «Сварщик (ручной и частичной механизи-

рованной сварки (наплавки)», 2 г. 10 мес. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

И.о. директора  

техникума 

Митюшина 

Анна Юрьевна 


