
ИНФОРМАЦИЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России объявляет приём абитуриентов 

на 2023/2024 учебный год

1) По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
квалификация – бухгалтер,

срок обучения:

на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев

форма обучения – очная

2) По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение

квалификация – специалист по документационному обеспечению управления и 
архивному делу
срок обучения:

на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев

форма обучения – очная

Зачисление БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ОБЩЕДОСТУПНОЙ 
ОСНОВЕ

Приём документов – до 15 августа 2023 года

При наличии свободных мест – до 25 ноября 2023 г.

Контрольные цифры приёма абитуриентов из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета – 30 человек

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 15 
человек

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение – 15 человек

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:

Понедельник – пятница с 9.00 до 17.30

Тел./факс 8 (81371) – 44-598, 8(958)589-36-45

е–mail: stibspb@yandex.ru

сайт: www.stib.spb.ru

http://www.stib.spb.ru/


ДОКУМЕНТЫ: 

1. Заявление

2. Аттестат (диплом) подлинник/копия

3. Мед.справка 086-У

4. Флюорография

5. Копия медицинского полиса

6. Сертификат прививок

7. Копия справки ФГУ МСЭ с указанием группы инвалидности

8. Выписка из истории болезни

9. Фото 6 шт (3*4)

10. Копия паспорта

11. Копия военного билета или приписного свидетельства

12. ИПР (индивидуальная программа реабилитации (копия)

13. Справка ПМПК (для лиц с ОВЗ)

14. СНИЛС

15. ИНН

16. Банковские реквизиты карты МИР (Сбербанк, Почтабанк) для стипендии

Внимание! 

Обучающиеся, имеющие инвалидность, находятся на неполном государственном 

обеспечении. 

Выплачивается государственная академическая и государственная социальная 

стипендии. 

Оказывается материальная поддержка с учетом необходимости и размера 

стипендиального фонда. 

Пенсия (по инвалидности) сохраняется в полном объеме. 

Обучающиеся лица с ОВЗ обеспечиваются 2-разовым питанием, академической 

стипендией; 

имеющие инвалидность - обеспечиваются 5-разовым питанием. 

Все обучающиеся обеспечиваются благоустроенным общежитием (в наличии 

40 мест). 

Вас ждет увлекательная студенческая жизнь, познавательные экскурсии по 

достопримечательным местам Санкт-Петербурга. 

Выбирайте наш техникум в парковой зоне, с благоприятным лечебным 

воздействием курортной местности вблизи культурной столицы Российской 

Федерации. 


