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РУКОВОДИТЕЛЯМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 
         

Михайловский экономический  колледж-интернат убедительно просит Вас 

провести работу с подведомственными учреждениями и организациями для 

информирования детей-инвалидов,  инвалидов I, II и III групп, 

обслуживающих себя, а также лиц с ОВЗ, проживающих на подведомственной 

вам территории,  о возможности обучения в нашем колледже-интернате для 

инвалидов.  

Заинтересованные в обучении люди могут приехать к нам в колледж на 

Определение выбора профессии (ОВП) с 29 по 31 марта; (заезд 28 марта, отъезд 

31 марта, вечер ) 

За три дня они смогут познакомиться с колледжем, а мы познакомимся с 

ними. В ходе тестирования, проводимого квалифицированными специалистами: 

врачом, психологом, социальным педагогом, преподавателями по общим (русский 

язык и математика) и профессиональным пробам, мы поможем определить 

профессию, которая соответствует желаниям, способностям, наклонностям. 

ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России – государственное образовательное 

учреждение. В нашем федеральном колледже созданы все условия для обучения 

инвалидов всех групп заболеваний, особенно для инвалидов с ПОДА: 

безбарьерная среда (пандусы, лифты, отсутствие порогов), бассейн, спортивный 

комплекс (спортивный и тренажерные залы, теннисный корт, футбольное поле с 

искусственным газоном), комфортабельное общежитие, современная столовая, 

оборудованные учебные кабинеты.  

Мы занимаемся обучением инвалидов уже 50 лет. В настоящий момент в 

колледже обучаются ребята из 49 регионов России. 

Мы не только обучаем, но и всесторонне развиваем наших студентов. Мы 

рады оказывать содействие и в трудоустройстве, и дальнейшем образовании 

наших выпускников.. 

Будем рады плодотворному сотрудничеству с Вашей организацией! 

Проспект о наборе на учебу в 2023 году и рекламный плакат прилагаются. 

Подробная информация на сайте колледжа: http://meki62.ru/ 
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    С уважением, приемная комиссия колледжа-интерната 
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