ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ АБИТУРИЕНТОВ НКПТИУ!
Уважаемые родители абитуриентов!
Мы очень рады, что Ваш сын или Ваша дочь решили поступать в
НКПТиУ. Наверняка, это и Ваше решение. Поступление в колледж
– это начало новой жизни
не только для детей, но и
для их родителей.
Наша задача – максимально
уменьшить
Ваше
беспокойство, предоставляя
необходимую информацию.
УЧЕБА
В настоящее время колледж предлагает 28 современных и
востребованных специальности. Колледж имеет шесть учебных
корпусов, 130 технически оснащенных кабинетов и лабораторий.
Преподавательский корпус колледжа составляет 150 человек, из
них 35 имеют ученые и почетные звания
и награды, 71 – преподаватели высшей
категории. Со студентами работают
преподаватели
высочайшего
класса,
имеющие большой педагогический опыт.
Кроме того, в штат включены педагог психолог,
социальные
педагоги,
способные помочь в тяжелую минуту, разрешить социальные и
внутренние конфликты детей, ускорить процесс адаптации бывших
школьников к студенческой жизни.
Не бывает такого, чтобы учиться было совсем легко… но если не
пропускать занятия (даже физкультуру!), стараться выполнять все
требования преподавателей, то вполне можно справиться, и даже
стать отличником! И при этом получать повышенную стипендию.
Тех, кто выпускается из нашего колледжа, гораздо больше, чем тех,
кто не добирается до финишной черты.

СТИПЕНДИЯ
Государственная
академическая
стипендия назначается студентам по
результатам
промежуточной
или
итоговой аттестации, обучающимся на
«отлично и «хорошо».
Государственная социальная стипендия
может быть установлена студентам,
представившим в колледж справку о признании семьи
малоимущей, выданную соответствующим органом местного
самоуправления по месту жительства.
ОБЩЕЖИТИЕ
Колледж
располагает
тремя
общежитиями
проектной
вместимостью 600 человек. Наши общежития уютные и чистые,.
комнаты укомплектованы мебелью (кровать, стол, стул, полка,
тумба, шкаф). Жилые помещения в общежитии предоставляются
каждому нуждающемуся в жилой площади студенту.
В общежитиях имеются необходимые условия для учёбы и отдыха
проживающих:
бытовые
комнаты,
оборудованные
автоматическими стиральными машинами, кухни, санузлы,
душевые. Здесь же расположены комнаты для занятий и
самоподготовки. Для проведения досуга студентов в общежитиях
имеются спортивные комнаты и комнаты отдыха.
Вселение в общежития НКПТиУ осуществляется согласно
графику в конце августа.
27, 28 августа — студенты колледжа, поступившие на 1 курс;
29, 30 августа — студенты ранее проживающие (старшекурсники).

ГДЕ НАХОДЯТСЯ УЧЕБНЫЕ КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ
КОЛЛЕДЖА?
Корпус №1 – ул. Александровская, 109, телефон вахты 22 – 40 –
49;
Корпус №2 – ул. Александровская, 109;
Корпус №3 – ул. Атаманская, 40, телефон вахты 22 – 25 – 66;
Корпус №4 – ул. Пушкинская, 108, телефон вахты 22 – 82 -10;
Корпус №5 – ул. Московская, 46, телефон вахты 22-25-65
Общежитие №1 - ул. Александровская, 109 – телефон 22- 43 -73
комендант – Корж Наталья Викторовна;
Общежитие №2 - ул. Пушкинская, 119 – телефон 24 – 63 – 61
комендант – Ширшикова Олимпиада Юрьевна;
Общежитие №3 - ул. Островского, 4 – телефон 24 – 70 -87
комендант – Соколова Наталья Васильевна
ЗАБОТА О ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ
Чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья студентов,
территория колледжа оборудована охранными системами, а в
структуру учебного заведения включена служба безопасности.
Столовая и буфеты есть во всех
корпусах колледжа, где можно
заказать комплексные обеды. У нас
кормят вкусно и сытно, подомашнему.
Также в колледже есть медицинский кабинет, в котором, при
необходимости, квалифицированные медицинские работники могут
оказать неотложную помощь в экстренных случаях.

О СПОРТЕ, ТВОРЧЕСТВЕ, и не только...
Ваши дети не только приобретут у нас
специальность, но и станут физически и духовно
развитыми личностями.
Для этого мы также
создали все условия.
В
составе
нашего
молодежного
центра
«Юность»:
спортивный клуб «Олимп», в котором
можно выбрать одну из 18 спортивных секций,
Центр
досуга,
в
котором
работают
танцевальные
и
вокальные
студии,
многочисленные клубы по интересам (военноспортивный центр «Донцы», патриотический
клуб «Мужество», клуб интернациональной
дружбы «Меридиан», Пушкинский клуб –
музей «Зеленая лампа», молодежный правовой
центр «Доверие», дискуссионный клуб «Поиск истины», клуб
«Собеседник» и др.), проходят творческие вечера и концерты, и
еще много чего, что нужно для полноценного развития студента.
Если у вас остались вопросы, на которые вы не знаете ответа, Вы
можете обратиться в Центр по профориентационной работе по
адресу: ул. Александровская, 109, г. Новочеркасск, каб. № 300,
корпус №1 (3 этаж), контактные телефоны (8-8635)22-40-49,
(8-8635)22-42-41.
Приглашаем к сотрудничеству на благо Ваших детей!

