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Администрация ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» на Ваши 

ходатайства № 893 от 23.03.2017 г., № 886 от 23.03.2017 г., № 897 от 23.03.2017 г., № 896 от 

23.03.2017 г. сообщает, что прием на обучение в 2017-2018 учебном году на первый курс будет 

осуществляться с 01.06.2017 г. только по личному заявлению граждан по следующим 

профессиям и специальности: 

 Повар, кондитер (срок обучения на базе основного общего образования 3 г. 10 мес.) 

 Мастер по обработке цифровой информации (срок обучения на базе основного общего 

образования 2 г. 10 мес.) 

 Парикмахер (срок обучения на базе основного общего образования 2 г. 10 мес.) 

 Технология продукции общественного питания (срок обучения на базе основного 

общего образования 3 г. 10 мес.) 

 Швея (срок обучения на базе специального (коррекционного) образования 2 г.) 

 

Поступающий вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной 

форме (e-mail: utso@utso.ru). При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
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приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае подачи документов вышеуказанным способом Ваша организация должна отследить 

их поступление в техникум. 

Заостряем Ваше внимание, что при определении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на обучение в техникум необходимо учитывать: 

 территорию, на которой был выявлен несовершеннолетний, как оставшийся без  попечения  

родителей,  наличие  на  данной  территории близких родственников и значимых людей для 

него; 

 территорию, на которой ребенок будет в дальнейшем обеспечен жилым помещением по 

договору специализированного жилищного фонда; 

 мнение (желание) несовершеннолетнего; 

 состояние здоровья ребенка-сироты. 

Перечень документов, предъявляемых при поступлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, должен соответствовать письму министерства образования Иркутской 

области от 06.07.2016 г. № 55-37- 6824/16. 

В случае устройства воспитанника в другое учебное заведение, просим незамедлительно 

сообщить в наш адрес. 

 

И.о. директора ГБПОУ ИО УТСО                              Г.В. Рогожников  


