Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Таймырский колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
по образовательным программам среднего профессионального образования
- по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета:
по программе подготовки специалистов среднего звена
наименование
специальности
Преподавание в
начальных классах
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

срок
обучения
3 года 10
9 кл.
месяцев
9 кл.

2 года 10
месяцев

Бухгалтер

25

Ветеринария

9 кл.

3 года 10
месяцев

Ветеринарный фельдшер

25

9 кл.

3 года 10
месяцев

Медицинская сестра/брат

25

Сестринское дело

на
базе

квалификация
Учитель начальных
классов

кол-во
мест
25

по программе подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
наименование
профессии

на
базе

срок
обучения

9 кл.

2 года 10
месяцев

Монтажник
санитарнотехнических,
9 кл.
вентиляционных
систем и оборудования

Слесарь по ремонту
автомобилей электрогазосварщик

Продавец, контролеркассир
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

Слесарь по ремонту
строительных машин

квалификация

кол-во
мест

условия
поступления
Конкурс
аттестатов
Конкурс
аттестатов
Конкурс
аттестатов
Конкурс
аттестатов
*Дополнитель
ные
испытания

условия
поступления

25

Конкурс
аттестатов

2 года 10
месяцев

Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования электрогазосварщик

25

Конкурс
аттестатов

9 кл.

2 года 10
месяцев

Продавец
продовольственных
товаров – продавец
непродовольственных
товаров – контролеркассир

25

Конкурс
аттестатов

9 кл.

2 года 10
месяцев

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

25

Конкурс
аттестатов

- на заочную форму обучения с полным возмещением затрат на обучение:
наименование
специальности
Дошкольное
образование

на
базе
11 кл.

срок
квалификация
обучения
3 года 10 Воспитатель детей
месяцев
дошкольного возраста

кол-во
мест
25

условия
поступления
Конкурс
аттестатов

Прием документов на очную форму обучения проводится в период с 01.06.18 года по
15.08.2018 года:
- прием документов от абитуриентов в возрасте 18 лет и старше проводится на основании
личного заявления от абитуриента и полного пакета основных документов;
- прием документов от абитуриентов в возрасте до 18 лет проводится на основании личного
заявления абитуриента, заявления от его законных представителей (родителей, опекунов) и
полного пакета основных документов.
Перечень основных документов:
1. Аттестат (подлинник)
2. Копия паспорта
3. Копия свидетельства о рождении
4. Копия свидетельства ИНН
5. Копия пенсионного свидетельства (СНИЛС)
6. Копия медицинского полиса
7. Характеристика
8. Справка формы № 4 (о составе семьи)
9. Справка с места жительства
10. Медицинская справка формы № 086/у
11. Выписка прививок или сертификат о профилактических прививках
12. Копия приписного удостоверения (или копия военного билета) для юношей,
достигнувших 17 лет и старше
13. Фотографии 6 шт размером 3х4
14. Автобиография
•
Абитуриенты, имеющие статус - ребенок - сирота; ребенок - инвалид; ребенок,
оставшийся без попечения родителей; ребёнок, находящийся под опекой; ребёнок, из
малообеспеченной семьи - подают в приемную комиссию дополнительные документы,
подтверждающие статус

Приемная комиссия находится по адресу:
647005, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Щорса, д.25
Тел. 8 (39191) 5-35-99, 5-73-56
Сайт: http://college-taimyr.ru/
Эл.почта: tkpriemdir@mail.ru

