
Учреждение среднего профессионального образования «ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТУРИЗМА» 

при учреждении высшего образования «Владимирский институт туризма и гостеприимства» 

объявляет прием на 2022-2023 учебный год 

по специальности 43.02.10 «Туризм» 

Обучение по образовательной программ среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм» 
осуществляется по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц – на основании договора об оказании платных образовательных услуг.  

Прием на обучение является общедоступным, вступительные испытания при приеме на обучение по специальности 
43.02.10 «Туризм» не проводятся. 

Прием в У СПО «Владимирский техникум туризма» для обучения по образовательной программе осуществляется по 
заявлениям лиц, имеющих основное общее (9 классов) или среднее общее (11 классов) образование. 

Прием заявлений на очную форму обучения осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест, прием 
документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Для зачисления в У СПО «Владимирский техникум туризма» поступающий представляет оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в сроки, определенные Правилами прима. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ специальность 43.02.10 «Туризм» 
Имеющееся образование: 

Принимаются лица с основным общим (9 классов), средним общим (11 классов) образованием. 

Продолжительность обучения: 

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев. 

На безе 11 классов – 1 год 10 месяцев. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ специальность 43.02.10 «Туризм» 
Имеющееся образование: 

Принимаются лица, имеющие среднее общее (11 классов) образование. 

Продолжительность обучения: 

На безе 11 классов – 1 год 10 месяцев. 

Поступающие в У СПО «Владимирский техникум туризма» при подаче заявления представляют: 

Перечень документов для поступления На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» статьи № 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся» документы несовершеннолетних абитуриентов принимаются строго 
в присутствии родителей (законных представителей). 

Абитуриенты предоставляют: 

1. Документ об образовании 

2. Паспорт 

3. Страховое свидетельство (СНИЛС) 

4. ИНН 

5. Медицинская справка по форме 086-у и сведения о прививках 

6. Фотографии размером 3х4 см цветные – 4 штуки 

7. Полис медицинского страхования 

8. Юноши после 11 класса – дополнительно предоставляют приписное удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу или военный билет (при наличии). 

9. При наличии - копия свидетельства о браке (если документ об образовании выдан на другую фамилию) 

Родители (законные представители) предоставляют: 

1. Паспорт 

2. Страховое свидетельство (СНИЛС) 



3. ИНН 

Дети-инвалиды – дополнительно предоставляют: 

1. Справка об установлении инвалидности 

2. ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации инвалида) 

  

При приеме с оплатой стоимости обучения заключается договор между образовательным учреждением – Учреждением 
среднего профессионального образования «Владимирский техникум туризма» при учреждении высшего образования 
«Владимирский институт туризма и гостеприимства» и физическим или юридическим лицом в соответствии 
с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в У СПО ВТТ 

Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляется после заключения договоров. 

Прием документов осуществляется в соответствии Правилами приема в У СПО ВТТ на 2022-2023 учебный год 
Образец договора об оказании платных образовательных услуг 

 

http://t895737.spo.obrazovanie33.ru/upload/site_files/37/Poryadok_platn_uslug_28.08.2020.pdf
http://t895737.spo.obrazovanie33.ru/upload/site_files/37/Poryadok_platn_uslug_28.08.2020.pdf
http://t895737.spo.obrazovanie33.ru/upload/site_files/37/Pravila_priema_VTT_25.02.2021.pdf
http://t895737.spo.obrazovanie33.ru/upload/site_files/37/Dogovor_platn_obraz_uslug_11.01.2021.doc

