
Параллельное образование (ДОВУЗ 2022) 
 

Российский экономический университет дает возможность студентам, поучающим среднее 

профессиональное образование начать получать высшее образование параллельно, уже начиная со 2-го 

курса техникума. 

Для студентов 1-го курса техникума реализуется программа ДОВУЗовской подготовки, которая 

дает возможность освоить программу 10-11 класса по подготовке к ЕГЭ, успешно сдать экзамены и 

получить аттестат о полном среднем образовании. 

Аттестат 11-го класса и результаты ЕГЭ (математика, информатика, русский) являются основанием 

для поступления в РЭУ на программу бакалавриата и освоения параллельного обучения. 

 Параллельное обучение реализуется совместно с факультетом дистанционного обучения РЭУ 

им. Г.В. Плеханова по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная 

информатика в экономике» по очно-заочной форме обучения. 

Выпускникам техникума остается год для получения высшего образования, что значительно 

сокращает сроки обучения и ускоряет процесс трудоустройства по профилю специальности. 

 

Программа ДОВУЗ 2022: 

 

• Программа реализуется на 1 курсе техникума с октября 2022 года по май 2023 года. 

• Занятия по подготовке к ЕГЭ осуществляются на территории техникума и не пересекаются с 

основными занятиями студентов. 

• Преподавателями техникума проводятся 3 дополнительные пары в неделю (математика, русский, 

информатика). 

• Учителями школы проводятся 3 дополнительных урока в неделю (математика, русский, 

обществознание). 

• За учебный год студенты пишут итоговое сочинение (обязательное), пробные ЕГЭ по выбранным 

предметам. 

• С конца мая 2023 года проводятся ЕГЭ по единому утвержденному расписанию. 

• В конце июня студенты получают аттестат. Для получения аттестата 11 класса должны быть сданы 

обязательные предметы – математика и русский.  

 

Подача заявки на программу ДОВУЗ: 

 

Для подачи заявки на программу ДОВУЗ нужно заполнить 

контактную форму (перейдите на сайт по qr коду или ссылке). 

 

В заявке нужно обязательно указать ФИО, телефон, электронную 

почту студента и законного представителя. 

 

После отправки заявки сотрудники УЦ МПТ с Вами свяжутся для 

уточнения информации. 
 

 

Обучение по программе ДОВУЗ проводится совместно с ЧУ СОШ «Столичный - Кит» (школа 

+ техникум). 

 

Документы для подготовки и заключения договора на программу ДОВУЗ - техникум: 

 Копия паспорта студента (2-3 и 4-5 страницы – страницы с регистрацией); 

 Копия паспорта законного представителя (2-3 и 4-5 страницы – страницы с регистрацией); 

 Копия СНИЛС студента; 

 Копия СНИЛС законного представителя; 

После сдачи вышеперечисленных документов будут подготовлены и переданы Вам через студента 

Заявление, Договор и Квитанция. 

 

 

https://ucmpt.ru/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b/%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5/


Документы для зачисления в ЧУ СОШ «Столичный - Кит»: 

- Заявление на зачисление (бланк будет выслан на почту); 

- Согласие на обработку персональных данных (бланк будет выслан на почту); 

- Договор на Параллельное(профильное) обучение 1П (бланк будет выслан на почту) – 2 экземпляра; 

- Заявление о выборе языка обучения и родного языка (бланк будет выслан на почту); 

- Копия свидетельства о рождении студента; 

- Копия паспорта студента (2-3 и 4-5 страницы – страницы с регистрацией); 

- Копия паспорта законного представителя, от чьего имени заявление (2-3 и 4-5 страницы – страницы 

с регистрацией); 

- Копия СНИЛС студента; 

- Копия аттестата об основном общем образовании (9 класс). 

Полный комплект документов будет передан в ЧУ СОШ «Столичный - Кит» для зачисления 

студента. 

 

Стоимость программы ДОВУЗ 2022 составляет 105 000 рублей. 

 

Оплата по договору Довуз – техникум составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.  

Оплата производится по выданным квитанциям по семестрам или разово. 

 22 500 рублей - до 01 октября 2022 года; 

 22 500 рублей - до 30 января 2023 года. 

 

Оплата по договору Довуз – ЧУ СОШ «Столичный - Кит» составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек.  

Авансовые платежи вносятся в кассу или на банковский счет учреждения (указан в договоре) двумя 

равными платежами в следующем порядке:  

 30 000 (тридцать тысяч) рублей - до 01 октября 2022; 

 30 000 (тридцать тысяч) рублей - до 30 декабря 2022. 

 

Дополнительная оплата: 

С целью выполнения учебного плана школы, проводится промежуточная аттестация по предметам, 

которые отсутствуют в учебном плане техникума, на условиях дополнительного соглашения (март-

апрель). 

Оплата проводится из расчета 2 000 (две тысячи) рублей за один предмет. В прошлом учебном 

году это были предметы: химия, биология, география. 

 

 

Контактные данные: 

 

Центр дополнительного профессионального 

образования Московский 

приборостроительный техникум 

 

Волкова Галина Юрьевна 

+7 (985) 011-67-89 

 

Адрес электронной почты: 

g.yu.volkova@mpt.ru 

uc@mpt.ru 

 

Сайт:  

https://ucmpt.ru/ 

 

Адрес: 

ул. Нежинская, дом 7, каб. 336 

Нахимовский проспект, дом 21, каб. 115 

Частное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа «Столичный – КИТ» 

 

Заместитель директора: Суринова Ирина Анатольевна 

+7 (499) 764-74-87 

+7 (916) 929-28-51 

 

Директор: Зенкина Татьяна Николаевна 

+7 (985) 764-93-96 

 

Адрес электронной почты: 

s-kit@bk.ru 

 

Сайт: 

https://noustolichnkit.mskobr.ru/ 

 

Адрес: 

ул. Ивана Бабушкина, дом 14, стр. 1. (м. Профсоюзная) 
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