
Уважаемые родители!
Обращается к Вам директор ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России (далее- 

техникум) Вишнякова Людмила Ивановна.
На 01.03.2023 в нашем техникуме обучается 97 студентов (на 

бюджетной, договорной основе, по очной и дистанционной форме). В 
техникуме проводится политика открытости, демократичности, взаимного 
сотрудничества.

Администрация предпринимает все меры для создания эффективной 
материально-технической базы, доступной образовательной среды, 
профессионального подхода к реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена. Однако, развитие техникума недопустимо 
тормозится из-за недостатка учебных площадей.

С 2022 года техникум начал реализовывать Федеральную адресную 
инвестиционную программу «Развитие образования» на 2022-2025гг. по 
строительству нового многопрофильного комплекса. Уважаемые родители, 
первоначальные планы по совмещению образовательно-реабилитационного 
процесса и строительства претерпевают изменения.

С 28 апреля 2023г. по 14 мая 2023г. в техникуме объявляется 
дистанционный режим. Студенты, находящиеся на гособеспечении, будут 
обеспечены питанием через выдачу пайков (самовывоз). Выплата стипендии 
и материальной помощи сохраняется.

Обязательства техникума за 2022/2023 учебный год будут выполнены в 
полном объеме:

- перед выпускниками 3 курса 301, 302 групп в срок до 22.06.2023г;

-студенты 1,2 курсов переходят на дистанционную форму обучения. 
Окончательное решение по процедуре прохождения образовательного 
процесса на 2023/2024 учебный год будет принято не позднее 28 апреля 
2023г.

Все вопросы, связанные с каждым студентом и родителями
(законными представителями), будут рассматриваться и решаться в
индивидуальном порядке мной напрямую по телефонам 8(81371)44075; 8- 
991-047-62-23, или через классного руководителя.

С уважением к Вам,

директор ФКПОУ «СТИБ»

Минтруда России Вишнякова Л.И.

27.03.2023.



Уважаемые родители!

В продолжении информированности Вас о ходе реализации 
Федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие образования» 
по строительству нового многопрофильного комплекса сообщаю следующее.

Подготовительные работы по передаче части территории и зданий 
техникума под строительную площадку продолжатся до 17.05.2023 года.

Соответственно, для I и II курсов форма обучения в дистанционном 
режиме сохраняется.

Посещение учебных занятий очной формы по расписанию для студентов 
I (первого) и II (второго) курсов возможно без проживания с 18.05.2023 года 
(до особого распоряжения).

Заезд студентов III (третьего) курса в общежитие осуществляется 
17.05.2023г. с 14.00 ч. до 18.00 ч. с улицы Саши Никифорова (через калитку). 
Для связи с вахтером административного корпуса телефон: 8-81371-44041.

Питание в столовой будет организовано с 18.05.2023 года в полном 
объеме.

Для обучающихся всех курсов, продолжающих обучение на дистанте,
из числа с ОВЗ и инвалидностью, новый продовольственный паёк будет 
сформирован за период с 15.0.2023 по 31.05.2023 (самовывоз планируется 
01.06.2023г.). Для детей -  сирот продолжится выплата денежного довольствия.

С уважением,

директор ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России Л.И. Вишнякова

Телефон для решения индивидуальных вопросов: 8-81371-44075
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