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Уважаемый абитуриент!
Система профессионального образования Пермского края сегодня — это порядка ста
образовательных учреждений профессионального образования (государственных и негосударственных) — колледжи, техникумы и их филиалы, расположенные в 35 территориях
края.
В настоящем справочнике представлена информация о государственных образовательных учреждениях профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и Министерству по физической культуре и спорту
Пермского края.
Образовательные учреждения в справочнике расположены по территориальному принципу с учетом величины населенного пункта: краевой центр, города, поселки, села Пермского
края.
На странице образовательного учреждения приведены данные о контрольных цифрах
приема обучающихся на 2014–2015 учебный год по специальностям и профессиям среднего профессионального образования на бюджетной и внебюджетной основах; о творческих
объединениях, спортивных секциях и достижениях образовательного учреждения; официальный адрес и телефон приемной комиссии. Данные о стоимости обучения за счет внебюджетных средств — предварительные. Окончательную стоимость необходимо уточнять
в интересующем вас образовательном учреждении.
Полная информация об образовательных учреждениях профессионального образования
расположена на их официальных сайтах, адреса которых указаны на странице каждого учреждения.

сокращения, Используемые в справочнике
•

НПО — начальное профессиональное образование

•

СПО — среднее профессиональное образование

•

ОФП — общая физическая подготовка

•

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья
9

Среднее профессиональное образование

Перечень основных
нормативно-правовых актов,
регламентирующих прием и обучение
в образовательных учреждениях
профессионального образования
•

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 247-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 28 января 2014 г. № 50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
на 2014–2015 учебный год»

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 января 2014 г. № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по
которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»
Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-Ф3 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот» (в ред. Фед. Закона
от 25.11.2013 № 317-Ф3)

•

10
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часто задаваемые вопросы
Вопрос:
Кто может стать студентом колледжа?

Ответ:

В соответствии с п. 2 статьи 68 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» к освоению образовательных программ среднего профессионального образования
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или
среднего общего образования.

Вопрос:
Какие вступительные испытания предусмотрены для поступления в колледж?

Ответ:

В соответствии с п. 4 статьи 111 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» прием
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. При приеме
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим наличия
у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соответствии с порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2014–2015 учебный год.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании.
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Вопрос:

Основания для отчисления по инициативе администрации:
• окончание срока обучения;

Какие документы необходимы для поступления?

Ответ:

• грубые нарушения требований Устава образовательного учреждения;

Стандартный набор документов для поступления в колледж или техникум*
•

заявление

•

копия паспорта

•

подлинник документа об образовании подлинник (аттестат, диплом
о НПО)

• количество часов, пропущенных без уважительной причины, превышает
50 % от общего количества часов за учебный период (полугодие, год);
• неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации более чем по двум дисциплинам;
• в связи с призывом на военную службу;

•

результаты ГИА или свидетельство о ЕГЭ

• осуждение к лишению свободы, вступившее в силу приговором суда;

•

6 фотографий 3х4 см

•

копия страхового медицинского полиса

• нарушение обусловленных договором сроков оплаты обучения лицами,
получающими платные образовательные услуги.

•

медицинскую справку по форме 086-у, удостоверяющую отсутствие
противопоказаний к обучению в колледже по избранной специальности или профессии.

Решение педагогического совета об отчислении принимается в присутствии несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных представителей). Педагогический совет обязан уведомить обучающегося и его
родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении из образовательного учреждения. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации образовательного учреждения вовремя
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности
и родам.

Важно: в зависимости от выбранного учебного заведения и формы обучения, перечень документов для поступления в колледж или техникум может изменяться или дополняться:
•

справка с места работы или копия трудовой книжки (для заочного
отделения).

•

другие документы могут быть представлены поступающим, если он
претендует на льготы, установленные законодательством РФ.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается педагогическим советом с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органов опеки и попечительства.
Лицам, отчисленным из образовательного учреждения, выдается академическая справка, отражающая объем и содержание полученного образования.

* Точную информацию о наборе требуемых документов смотрите на сайте учреждения

Вопрос:
Какие порядок и основания для отчисления из учреждений среднего
профессионального образования несовершеннолетних студентов?

Ответ:

Обучающиеся могут быть отчислены либо по собственному желанию
(в том числе в связи с переводом в другое образовательное учреждение или
по состоянию здоровья), либо по инициативе администрации.
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Вопрос:
Где можно получить ответы на другие вопросы?

Ответ:
•
•

Дополнительную информацию можно получить на сайтах:
www.minobr.permkrai.ru,
www.pbou.perm.ru.
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Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Полезные ссылки
•

www.минобрнауки.рф

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Пермский филиал
Западно-Уральского
технологического техникума
Специальность/профессия (код)

•

•

•

•

•

•

•

www.minobr.permkrai.ru

www.obrnadzor.gov.ru

www.gosobrnadzor.permkrai.ru

www.pbou.perm.ru

www.ppk1.perm.ru/sovetdpopk

www.edu.ru

www.window.edu.ru

Министерство образования и науки
Пермского края
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (РОСОБРНАДЗОР)
Государственная инспекция по надзору
и контролю в сфере образования
Пермского края
Специализированный информационный
сайт профессионального образования
Пермского края
Совет директоров образовательных
учреждений профессионального
образования Пермского края
Федеральный портал «Российское
образование»
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов

• 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 12
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 284-05-25
• e-mail: filialpl32@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2985 от 29.08.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 137 от 22.10.2013 г.

Присваиваемая квалификация

основное отделение
Архивариус

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования (140446.03)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Слесарь КИПиА

Слесарь КИПиА

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Продавец
продовольственных
2 года
товаров, продавец
5 мес.
непродовольственных
товаров, контролер-кассир

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Архивариус

(034700.02)

(220703.02)

Продавец, контролер-кассир

(100701.01)

Отделение ОВЗ
Архивариус

(034700.02)

Повар, кондитер

Переплетчик

(260807.01)

Архивариус

10 мес. очная

9 кл.

нет

–

12/0

Повар, кондитер

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Переплетчик,
брошюровщик

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

12/0

Брошюровщик

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

(261701.03)

Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• настольный теннис

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• www.zutt.su
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Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Колледж спортивной
подготовки Пермского края

Краевой индустриальный
техникум
• 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 55
• Телефоны приемной комиссии:
8 (342) 244-10-85, 281-57-64
• e-mail: pedlicey3@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2246 от 11.09.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 400 от 18.06.2012 г.

Специальность /профессия (код)

Физическая культура

Присваиваемая квалификация

(49.02.01 (050141))

Адаптивная физическая
культура (49.02.02 (050142))
Пожарная безопасность
Защита в чрезвычайных
ситуациях (20.02.02 (280707))

(20.02.04 (280703))

**

30/0

9 кл.

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

3 года
очная
10 мес.

Педагог по физической
культуре и спорту

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

**

18 000 15/15

Педагог по адаптивной
физической культуре
и спорту

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

***

31 000 20/5

***

31 000 25/5

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

27 000 0/20

Техник

3 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

***

18 000 0/25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

30 000 0/25

Техник-спасатель

2 года
очная
10 мес.

***

31 000 25/0

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

11 кл.

18 000 0/15

3 года
очная
10 мес.

Педагог по физической
культуре и спорту
Спортивная подготовка:
• лыжные гонки;
• фигурное катание;
• самбо/дзюдо;
• греко-римская борьба;
•баскетбол;
• конькобежный спорт

9 кл.

*

Присваиваемая квалификация

3 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

3 года
очная
10 мес.

31 000 25/25

Специальность/профессия (код)

• 614066, г. Пермь, ул. Мира, 26
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 221-64-52
• e-mail: info@kitspo.ru

Учитель физической
культуры

9 кл.

*

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3022 от 08.10.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 116 от 14.06.2013 г.

6/0
5/0
8/0
3/0
5/0
3/0

**

Техническая эксплуатация
электрического
Техник
и электромеханического оборудования
(по отраслям) (13.02.11)

Сварочное производство

(22.02.06)

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (23.02.03)

Переработка нефти и газа

(18.02.09)

Техник

Техник

Техник-технолог

Спортивные
секции:
• баскетбол
• футбол
• легкая атлетика
• волейбол
• греко-римская борьба
• спортивная аэробика

Аналитический контроль качества
химических соединений (18.02.01)

Техник

Форма обучения

нет

25 000 0/20

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

23 000 0/20

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

27 000 0/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

27 000 0/20

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

25 000 0/20

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

30 000 0/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

нет

30 000 0/20

30 000 0/20

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

27 000 0/20

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

28 000 0/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

Срок обучения

25 000 0/25

нет

28 000 0/20
26 000 0/20

Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

Срок обучения

*

Форма обучения

**
• www.oy-ksppk.ru

***
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Сдача нормативов по легкой атлетике,
акробатике, общей физической подготовке
Собеседование с предъявлением
портфолио
Общая физическая подготовка

Базовое образование
Вступительные испытания

Продолжение на странице 18 

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.kitspo.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям) (13.01.10)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

Сварщик (электро- и газосварочные
работы) (15.01.05)

Электросварщик
ручной сварки,
электрогазосварщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

10 мес. очная

11 кл.

Оператор связи

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (15.01.20)

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Лаборант-эколог

Лаборант химического
анализа

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

Аппаратчик-оператор азотных
производств и продуктов
органического синтеза (18.01.32)

Аппаратчик-оператор

10 мес. очная

11 кл.

нет

Станочник деревообрабатывающих
станков (35.01.02)

Станочник
деревообрабатывающих
станков

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

(23.01.03)

Оператор связи

(11.01.08)

Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• лыжи
• стрелковая секция
• легкая атлетика
• шахматный клуб
• гиревой спорт
• мини-футбол
Творческие
объединения
студентов:
• творческая коллегия
и редакция газеты
«Территория успеха»
• экологический клуб
«ЭКОС»
• кружок технического
творчества
• волонтерское движение «Россияне»
• военно-патриотический клуб «Патриот»

(18.01.02)

очная
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Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Краевой колледж
предпринимательства

50/0
25/0

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1231 от 17.03.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 654 от 23.06.2010 г.

• 614068, г. Пермь, ул. Пермская, 226
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 236-86-65
• e-mail: kkp@perm.ru

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

50/0

Земельно-имущественные
отношения (21.02.05)

Специалист по земельноимущественным
отношениям

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

32 000 25/15

–

25/0

Экономика и бухгалтерский
учет (38.02.01)

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

32 000 0/15

–

25/0

Операционная деятельность
в логистике (38.02.03)

Операционный логист

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20 000 20/10

нет

32 000 25/15

Менеджер по продажам

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

Коммерция (по отраслям)

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

32 000 25/15

Достижения:
• Всероссийский творческий конкурс «Герой
нашего времени» — диплом за III место
• Всероссийский конкурс кроссвордов «Красная
книга моего края» — диплом II степени
• 3-я Всероссийская олимпиада по истории — диплом III степени
• Всероссийская викторина по истории
«1812: Сила – в единстве» — дипломы
II, III степеней
• Всероссийская дистанционная викторина «Сталинградская битва» — дипломы I, II, III степеней
• 7-й Интернет-конкурс «Российская символика:
история и современность» — дипломы
II, III степеней
• Всероссийская дистанционная олимпиада
по биологии — диплом III степени
• Всероссийский открытый творческий марафон
«Пускай снежинка не растает, пока часы
12 бьют» — диплом победителя
• Всероссийская дистанционная олимпиада
по философии среди обучающихся НПО,
СПО и общеобразовательных школ — диплом
и сертификат за III место
• Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая коллекция русской живописи» — диплом
III степени
• Всероссийский конкурс кроссвордов «Тише
едешь – дальше будешь» — диплом III степени
• Краевые соревнования по волейболу среди
учебных заведений СПО и НПО — грамота
за II место
• Краевая олимпиада по военно-прикладным видам спорта допризывной молодежи Пермского
края» — диплом за III место
• Краевой конкурс по актуальным проблемам
профессионального самоопределения «Выбор–2013» — диплом I степени
• XI Региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Химия.
Экология. Биотехнология – 2013» — диплом
за лучшее выступление
• Городской профессиональный конкурс
лаборантов-экологов на приз ЗАО «Сибур-Химпром» — I место

Пермский край • 2014

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

(38.02.04)

Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров (38.02.05)

Товаровед-эксперт

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

32 000 25/15

Издательское дело

Специалист издательского 1 год
очная
дела
10 мес.

11 кл.

нет

32 000 25/15

нет

32 000 25/15

нет

20 000 20/10
32 000 25/15

(42.02.02)

Сервис домашнего и коммунального
хозяйства (43.02.08)

2 года
Специалист по домашнему 10 мес. очная 9 кл.
и коммунальному
2 года
хозяйству
заочная 11 кл.
10 мес.

Документационное обеспечение
управления и архивоведение (46.02.01)

Специалист по документационному обеспечению
управления, архивист

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

Электромонтажник-наладчик

Электромонтажникналадчик

3 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер по обработке цифровой
информации (09.01.03)

Оператор электронновычислительных машин

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Ювелир

Ювелир

3 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

(08.01.17)

(54.02.01)

Спортивные секции:

Достижения:

• теннис
• ОФП

• Победы в краевых соревнованиях по баскетболу,
футболу
• Победители Всероссийского конкурса «Даниламастер»
• Победители и призеры Всероссийских олимпиад
по общеобразовательным дисциплинам
• Победители и призеры краевых олимпиад,
конкурсов по профессиям/специальностям

Творческие
объединения
студентов:
• научное студенческое
общество
• клуб «ТРИЗ»
• фотокружок

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.kkp.perm.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест
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Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Краевой многопрофильный
техникум
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2845 от 18.06.14.
Свидетельство о государственной аккредитации № 117 от 17.06.2013 г.

Мастер сухого строительства

Маляр строительный,
облицовщикплиточник, облицовщик
синтетическими
материалами, штукатур,
столяр строительный,
монтажник каркаснообшивных конструкций

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Сварщик (электро- и газосварочные
работы) (15.01.05)

Газосварщик,
электрогазосварщик,
электросварщик
на автоматических
и полуавтоматических
машинах, электросварщик
ручной сварки, газорезчик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

30/0

Мастер общестроительных
работ (08.01.07)

Арматурщик, бетонщик,
каменщик, монтажник
по монтажу стальных
и железобетонных
конструкций, печник,
стропальщик,
электросварщик ручной
сварки

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

30/0

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

(23.01.03)

Повар, кондитер

(19.01.17)

Повар, кондитер

Токарь, токарькарусельщик, токарьрасточник, токарьревольверщик

2 года
5 мес.

Столяр

(188874)

Столяр строительный,
плотник

(19722)

Сварочное производство
(по интегрированным программам)

• 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 5
• Телефоны приемной комиссии:
8 (342) 250-49-13, 250-49-03
• e-mail: kvt_perm@mail.ru

Присваиваемая квалификация

Автомеханик

(15.01.26)

Штукатур

Специальность/профессия (код)

(08.01.06)

Токарь

Коммерция (по отрослям)

Спортивные
секции:
• легкая атлетика
• баскетбол
• волейбол
• мини-футбол
• атлетическая гимнастика
• гиревой спорт
• стрельба
из пневматической
винтовки
Творческие
объединения
студентов:
• клуб «Патриотической
песни»
• хореографический
кружок
• объединение технического творчества
«Юный дизайнер»

Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.kmteh.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

20

(38.02.04)

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (23.02.03)

Срок обучения

Продолжение на странице 21 

(22.02.06)

1

Стоимость обучения за год

очная

9 кл.

нет

–

10/0

10 мес. очная

*

нет

–

15/0

Маляр строительный,
штукатур

10 мес. очная

*

нет

–

14/0

Техник, специалист
сварочного
производства

1 год
заочная
10 мес.

НПО

нет

25 000 0/20

Менеджер по продажам

1 год
заочная
10 мес.

НПО

нет

22 000 0/20

Техник

1 год
заочная
10 мес.

НПО

нет

25 000 0/20

Достижения:
• Благодарственное письмо организационного комитета Всероссийской
научно-практической конференции «Проектирование содержания: подходы,
стандарты, социальные практики», Ижевск
• Кубок «Приз общественного признания Пермской городской думы», 2013
• Диплом Министерства образования Пермского края, Пермского краевого
детского центра «Восхождение» за I место в краевом этапе II Всероссийского
конкурса музейно-педагогических программ учреждений профессионального
образования
• Диплом оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового века»
за качественную организацию работы по участию образовательного учреждения в проекте
• Диплом оргкомитета краевой ярмарки «Образование и карьера» за традиционную пропаганду системы патриотического воспитания, развития идеи
социального партнерства и активную работу на стенде
• Благодарственное письмо администрации г. Перми, комитета по молодежной
политике за сотрудничество в организации краевого семинара «Дорогами
добра»
• Серебряная медаль и диплом педагогическому коллективу оргкомитета Всероссийского конкурса с международным участием «Учитель! Перед именем
твоим…»
• Диплом и логотип Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России» регистрационный № 2003, 2012, Москва
• Диплом Государственной Думы и Федерального Собрания РФ за успехи,
достигнутые представителями ОУ во Всероссийском конкурсе молодежи «Моя
законотворческая инициатива». Серия МЗИ VII № 000884, 2012, Москва
• Неоднократные обладатели кубка депутатов Пермской городской думы
«Сердце отдаю детям»
• Диплом департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми, Пермского регионального межвузовского центра содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, МАУ «Дворец
молодежи» г. Перми за активное участие, творческий подход и плодотворное
сотрудничество в сфере профилактики употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними города Перми
• Диплом педагогическому коллективу техникума оргкомитета Международного слета учителей за высокие достижения в VI Всероссийской спартакиаде
по военно-патриотическому многоборью «Призывники России – 2013»,
Москва, 2013
• Грамота коллективу техникума Московского комитета по регистрации рекордов планеты «Интерстронг»
за достигнутые высокие результаты в финале
V Открытого чемпионата России по универсальному
марафону, Москва, 2013
Срок обучения
• Диплом Министерства физической культуры
и спорта Пермского края за II место в комплексном
Форма обучения
зачете XXXI Спартакиады ОУ СПО Пермского края
по 2 группе, 2013
Базовое образование
• Участие в краевой олимпиаде по профессии
Вступительные испытания
«мастер общестроительных работ», номинация «Каменщик», неоднократные призеры регионального
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)1
конкурса по техническому моделированию «Юный
дизайнер», неоднократные призеры предметных
Количество бюджетных/внебюджетных мест
олимпиад регионального, всероссийского, между*
Специальное коррекционное образонародного уровней

вание VII, VIII видов
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Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский
авиационный техникум
им. А. Д. Швецова
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2941 от 20.08.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0024 от 15.10.2009 г.

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров (100801)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский
агропромышленный
техникум

• 614000, г. Пермь,
ул. Луначарского, 24
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 218–00-28
• e-mail: pat @ pstu.ac.ru

Товаровед – эксперт

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

Литейное производство черных
и цветных металлов (150406)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

85/0

Технология машиностроения

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

85/0

(151901)

• 614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 79
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 280-02-00
• e-mail: papk@papk.su

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1681 от 19.10.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 248 от 07.03.2012 г.

35 000 25/25

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Садово-парковое и ландшафтное
строительство (250109)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

–

30/0

Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий (260103)

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Технология мяса и мясных
продуктов (260203)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Техник-технолог

3 года очно11 кл.
10 мес. заочная

нет

–

25/0

Технология молока и молочной
продукции (260201)

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

нет

–

25/0

Флорист

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

Флористика

2 года очно11 кл.
10 мес. заочная

нет

–

20/0

Производство авиационных
двигателей (160706)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 50/25

Радиоэлектронные приборные
устройства (200111)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 25/25

Почтовая связь

Специалист почтовой
связи

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Техническое регулирование
и управление качеством (221413)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 25/25

Компьютерные системы
и комплексы (230113)

Техник по компьютерным
системам

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 25/25

Технология продукции общественного
питания (260807)

Техник-технолог

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

25/0

Прикладная информатика
(по отраслям) (230701)

Техник – программист

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 25/25

Хозяйка (ин) усадьбы

Учетчик-повар

3 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

Обвальщик тушек птицы,
приготовитель кулинарных 2 года
изделий из мяса птицы
5 мес.
и кроликов

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Жиловщик мяса
и субпродуктов,
изготовитель натуральных
полуфабрикатов

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Овощевод-цветовод

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

(210801)

Спортивные
секции:
• тяжелая алетика
• легкая атлетика
• лыжи
• гиревой спорт
• баскетбол
• волейбол
• футбол
• настольный теннис
• шахматный клуб

–

15/0
(100119)

(112201.01)

Достижения:

Повар, кондитер

• Диплом I степени в номинации «Лучшая фестивальная
программа» и 14 дипломов и грамот в фестивале
«Студенческая концертно-театральная весна – 2014»
• Диплом III степени в общем зачете XXXII Спартакиады
ссузов Пермского края по 9 видам спорта

Обработчик птицы и кроликов

(260807.01)

Переработчик скота и мяса

Мастер растениеводства

Творческие
объединения
студентов:

(260203.02)

(260203.01)

(110401.01)

• студия эстрадного
вокала

Срок обучения
Форма обучения

Срок обучения

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.permaviat.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест
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Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Продолжение на странице 24 

• www.papk.su

Количество бюджетных/внебюджетных мест
Филиалы:........стр. 109, 112
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*

Рисунок

Среднее профессиональное образование
Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• туризм
• настольный теннис
• футбол
• тренажерный зал
Творческие
объединения
студентов:
• студенческий клуб
«Друзья»
• кафе-клуб Chillout
• танцевальная студия
• вокальная группа
• театральная студия
• видеостудия
• DJ Агро
• клуб технического творчества
«Флористы»
• клубы по интересам
«Глобус», «Литературная гостиная»
• волонтерский отряд
«Диалог»

Пермский край • 2014
Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Достижения:
• Диплом лауреата премии Министерства образования и науки по поддержке талантливой молодежи, указом
президента РФ (2 человека), 2013
• Лауреат в номинации «Оригинальный жанр» – Всероссийская студенческая концертно-театральная весна
• Гран-при в номинации «Оригинальный жанр», лауреат номинации «Эстрадный танец» — Студенческая
концертно-театральная весна Пермского края
• Дипломы победителей в номинациях «Художественное слово», «Вокал» — Всероссийский социальный
проект-фестиваль «Звездный дождь»
• Дипломы II и III степени — Заочный конкурс творческих работ/студенческих эссе на тему «Студенческий
взгляд на проблемы России»
• Диплом в номинации «Реклама» — Фестиваль ОУ СПО «Арт-Декабрь. Кушать подано!»
• Диплом III степени социального проекта «Мобильный позитив» в номинации «Живи в позитиве»,
видеоролик «Я – первокурсник!»
• I–III места в краевых, городских, районных соревнованиях
по легкой атлетике, настольному теннису, волейболу, баскетболу
• I место — спортивный праздник «Быть здоровым – это модно», Индустриальный район
• Участие в Международном форуме добровольчества «Импульс Прикамья», во Всероссийском форуме
добровольчества
• Приглашение администрации губернатора края отряда «Диалог» на телевидение для участия в передаче
о развитии добровольчества в Пермском крае (ВГТРК)
• Участие в «Пермском благотворительном сезоне», краевых фестивалях в 2010–2014 гг.
• II место — краевой конкурс «Брейн-ринг», посвященный борьбе со СПИДом

Пермский базовый
медицинский колледж
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2653 от 15.03.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 102 от 23.06.2009 г.

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Лечебное дело

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

35 000 75/10

Акушер/акушерка

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

33 500 25/5

Медицинский
лабораторный техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

31 500 25/5

Зубной техник

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

**

46 000 30/5

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

30 750 100/10

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

33 000 50/10

3 года очно11 кл.
10 мес. заочная

*

24 000 25/15

(31.02.01)

Акушерское дело

(31.02.02)

Лабораторная диагностика

(31.02.03)

Стоматология ортопедическая

Сестринское дело

Спортивные
секции:
• баскетбол/волейбол
• полиатлон
• настольный теннис
• шахматы
• легкая атлетика
• футбол/хоккей
• спортивная аэробика
• йога
• рукопашный бой
• гиревой спорт
• атлетическая гимнастика
• дартс
• спортивное многоборье
• фитнес

Творческие
объединения
студентов:
• танцевальный коллектив Forever
• вокальный коллектив
Caliope
• коллектив народного
пения «Девчата»

(31.02.03)

(34.02.01)

Медицинская сестра/
медицинский брат

Достижения:
• Грамоты и дипломы ежегодного фестиваля «Концертно-театральная весна – 2014», всероссийского социального проекта «Звездный дождь»
• I место — спартакиада г. Перми среди ОУ СПО по волейболу среди девушек
• I место — Новогодний волейбольный турнир женских команд ОУ СПО,
посвященный Олимпийским играм «Сочи–2014»
• III командное место во второй группе краевых соревнований по волейболу
среди девушек образовательных учреждений среднего профессионального
образования Пермского края в зачет XXXII Спартакиады
• I место — спартакиада Индустриального района среди ОУ СПО по волейболу — девушки
• III место — чемпионат Пермского края по лыжным гонкам среди ссузов
• III место — городская спартакиада среди ОУ СПО по баскетболу среди
юношей
• II место — городская спартакиада среди ОУ СПО по баскетболу среди
девушек
• III место — спартакиада Индустриального района ОУ СПО по настольному
теннису
• Командное III место в упражнении «Эстафета, Рывок» — открытый фестиваль гиревого спорта Орджоникидзевского района «Гиревые забавы»
• I место — турнир «Пермская гиря»
• II место в весовой категории до 68 кг — первенство Пермского края по гиревому спорту среди
Срок обучения
Юниоров (двоеборье)
Форма обучения
• I место — спартакиада Индустриального района
ОУ СПО по спортивному многоборью среди
Базовое образование
юношей
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*
**

• www.pbmc.ru
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• г. Пермь, ул. Советская, 65;
ул. Баумана, 24
• Телефоны приемной комиссии:
8 (342) 237-53-49, 237-56-93
• e-mail: info@pbmc.ru
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Психологическое тестирование
Творческое испытание (рисование
и лепка)

Среднее профессиональное образование
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский край • 2014
Защита в черезвычайных
ситуациях (280103)

Техник-спасатель

Защита в черезвычайных
ситуациях (280707)

Техник-спасатель

9 кл.

нет

34 000 0/50

3 года
заочная 11 кл.
5 мес.

нет

24 000 0/20

2 года
заочная
5 мес.

НПО

нет

24 000 0/20

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
очнаая 11 кл.
10 мес.

нет

34 000 0/25

2 года
заочная 11 кл.
5 мес.

нет

24 000 0/20

1 год
заочная
10 мес.

НПО

нет

24 000 0/20

Специалист по сервису
на транспорте

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Технолог

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Парикмахер

1 год
заочная
10 мес.

НПО

нет

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

25/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

20/0

9 кл.

нет

–

25/0

Пермский государственный
автотранспортный колледж
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2919 от 01.08.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 417 от 29.10.2012 г.

Специальность /профессия (код)

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транснпорта (190631)

Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин
и оборудования (190629)

Присваиваемая квалификация

Техник

Техник

Старший техник
Организация перевозок и управление
на транспорте (автомобильном) (190701)

Строительство и эксплуатация авто
мобильных дорог и аэродромов (270831)

Техник

Техник

• 614056, г. Пермь,
м/р Вышка II, ул. Ивана Франко, 39;
м/р Закамск, ул. Капитанская, 22
• Телефоны приемной комиссии:
8 (342) 267-09-79 — автотранспортный факультет,
8 (342) 251-05-09 — транспортный
факультет
• e-mail: avtokolledzh@mail.ru
3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

34 000 100/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

34 000 0/25

1 год
очная
10 мес.

НПО

Документационное обеспечение
управления и архивоведение (034702)

Сервис на транспорте (водном)

Парикмахерское искусство

Парикмахер
нет

–

3 года
заочная 11 кл.
5 мес.

нет

2 года
заочная
5 мес.

НПО

нет

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
заочная 11 кл.
5 мес.

нет

–

20/0

4 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

3 года
заочная 11 кл.
5 мес.

нет

2 года
заочная
5 мес.

НПО

нет

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

24 000 0/20

34 000 25/0
–

20/0

24 000 0/20
–

25/0

Форма обучения

Продолжение на странице 27 

• www.пгатк.рф
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(100120)

Парикмахер

(180403)

Техник-судоводитель

3 года
очная
10 мес.

(190631.01)

Слесарь по ремонту
автомобилей

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

Судостроитель-ремонтник

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

Судовождение
Автомеханик

Специалист по ДОУ,
архивист

(110116)

(100116.01)

Судостроитль-судоремонтник
металлических судов (180103.01)
Спортивные
секции:
• баскетбол
• волейбол
• футбол
• оздоровительная
аэробика
• гиревой спорт
• ОФП
Творческие
объединения
студентов:
• хореографическая
студия «Адажио»
• театральная студия
«Такса»

Срок обучения

3 года
очная
10 мес.

–

24 000 0/20

34 000 75/0
–

Достижения:
• III место в соревнованиях среди юношей и девушек ОУ СПО Мотовилихинского района по баскетболу
• III место среди ОУ СПО Мотовилихинского района в соревнованиях
по гиревому спорту
• II место в соревнованиях по лыжным гонкам среди ОУ СПО г. Перми
• III место в соревнованиях по лыжным гонкам на приз главы Мотовилихинского района
• Участие в легкоатлетическом кроссе среди ОУ СПО Пермского края
• Участие в соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, в лыжных гонках среди ОУ СПО г. Перми и Пермского края
• Дипломы в номинациях «Народный и фольклорный танец», «Оригинальный жанр», «Театр мод», грамота в номинации «Эстрадный танец» — краевой фестиваль «Студенческая концертно-театральная весна»
• Сертификат участника — краевой фестиваль «Звездный дождь», краевой
театральный фестиваль «Арт-Декабрь. Кушать подано!»
• Сертификат участника — конкурс флешмобов
• Благодарность за театрализованное представление «Снежная сказка»
для воспитанников коррекционных школ
• Благодарность за театрализованное представление «Масленица»
• Лауреат в номинации «Буффонада и эксцентрика», «Оригинальный жанр», грамота
в номинации «Буффонада и эксцентрика»,
диплом в номинации «Лучший гала-конСрок обучения
церт» — краевой фестиваль «Студенческая
концертно-театральная весна»
Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

27

25/0

25/0

Среднее профессиональное образование
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский государственный
профессиональнопедагогический колледж

• 614067, г. Пермь, ул. Хабаровская, 36
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 213-05-05
• e-mail: pgppk01@mail.ru

Присваиваемая квалификация

Педагог дополнительного
3 года
образования детей
очная
10 мес.
в области хореографии
Педагогика дополнительного
образования (050148)

Коррекционная педагогика в начальном
образовании (050715)

Преподавание
в начальных классах

(050146)

Дошкольное образование

(050144)

Профессиональное обучение
(по отраслям):
• технология продукции общественного
питания (051001/260807)

Педагог дополнительного
образования детей
в области социально-
педагогической
деятельности
Учитель
начальных классов
и начальных классов
компенсирующего
и коррекционноразвивающего
образования
Учитель начальных
классов
Воспитатель детей
дошкольного возраста

Мастер
производственного
обучения (технолог)

3 года
очная
10 мес.

• www.pgppk.perm.ru
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Мастер
производственного
обучения (технолог)

3 года
очная
10 мес.

Профессиональное обучение
(по отраслям):
• строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (051001/270802)

Мастер
производственного
обучения (техник)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

–

Профессиональное обучение
(по отраслям):
• компьютерные сети (051001/230111)

Мастер
производственного
обучения (техник)

3 года
очная
10 мес.
4 года
10 мес.
3 года
10 мес.

15/0
Повар, кондитер

(260807.01)

11 кл.
НПО

нет

–

15/0

нет

–

15/0

нет

–

15/0

нет

–

15/0

нет

–

10/0

11 кл.
НПО
9 кл.
11 кл.
НПО
11 кл.

заочная
НПО

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

9 кл.

нет

–

15/0

Мастер отделочных строительных
работ (270802.10)

Маляр строительный,
штукатур

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

20/0

Парикмахер

Парикмахер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

30/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Дизайн (по отраслям)

Дизайнер

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

15/0

Спортивные
секции:
• бокс
• волейбол
• ОФП

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

30/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

30/0

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

4 года
очная
10 мес.

нет

–

15/0

нет

–

15/0

нет

–

10/0

3 года
очная
10 мес.
4 года
10 мес.
3 года
10 мес.

Продолжение на странице 29 

Профессиональное обучение
(по отраслям):
• парикмахерское искусство (051001/100116)

4 года
очная
10 мес.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1915 от 15.02.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 268 от 22.05.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Пермский край • 2014

9 кл.
11 кл.
НПО

10 000 0/25

11 кл.
заочная
НПО

(100116.01)

Творческие
объединения
студентов:
• кружок «Гражданскоправовое воспитание»
• драматический кружок
• театр моды и прически
• танцевальная студия
Enjoy
• научное общество
студентов

(072501)

22 000 0/15

Достижения:
• I, II и III места в области хореографии на IX Всероссийском фестивале-конкурсе «Прикамский
Олимп»
• Диплом победителя — IX Фестиваль искусств
«Звездный дождь»
• I место в конкурсе «Парни, на старт!» студентов
учебных заведений ассоциации «Торговое
образование»
• II место в номинации «Фантазийная прическа»,
III общекомандное место в полуфинале чемпионата России по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике «Империя красоты»
• III место в краевом конкурсе дизайн-проектов
«Параллель времени»
• II место в краевой олимпиаде по истории
изобразительного искусства и композиции
• VII место (девушки), V место (юноши) в соревнованиях по волейболу, V место (юноши)
в соревнованиях по футболу на XXXII Спартакиаде ОУ СПО Пермского края
• III место в открытом конкуре авторского стихотворения «Откуда вы приходите, слова»
• Лучший добровольческий проект на краевом
конкурсе волонтерских проектов

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

*

Танец
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Рисунок

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский государственный
торгово-технологический
колледж
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1511 от 28.06.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 712 от 26.10.2010 г.

Специальность/профессия (код)

Коммерция

Присваиваемая квалификация

Менеджер по продажам

(38.02.04)

Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский краевой колледж
«Оникс»
• 614070, г. Пермь, ул. Крупской, 52
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 262-35-13
• e-mail: pgttk.sekretari@yandex.ru
2 года
10 мес. очная 9 кл.
очная 11 кл.
1 год
10 мес. заочная 11 кл.

НПО

Технология продукции
общественного питания

(19.02.10)

3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
1 год
10 мес.
2 года
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.

Техник-технолог

Экономика и бухгалтерский
учет (38.02.01)

Бухгалтер

Организация обслуживания
в общественном
питании (43.02.01)

Менеджер

Продавец,
контролер-кассир

Контролер-кассир, продавец
непродовольственных товаров,
продавец продовольственных
товаров

Пекарь

(38.01.03)

Пекарь, кондитер

(19.01.04)

Повар, кондитер

(19.01.17)

Официант, бармен

(43.01.01)

Повар, кондитер
Официант, бармен, буфетчик

очная

нет

50/0

нет

22 000

0/1

нет
нет
нет

НПО

нет

9 кл.

25 000 25/25
–

9 кл.

очная

Специальность/профессия (код)

нет

очная 11 кл.
заочная 11 кл.
заочная

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2714 от 03.06.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 184 от 24.05.2011 г.

нет

27 000 25/25
–

25/0

23 000

0/1

Монтаж, наладка и эксплуата
ция электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий (08.02.09)
Прикладная
информатика (09.02.05)

Присваиваемая квалификация

Техник

2 года
10 мес. очная

11 кл.

нет

–

12/0

Техник-программист

3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
3 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

заочная 11 кл.

нет

–

25/0

11 кл.

*

–

13/0

очнозаочная 11 кл.

*

–

12/0

Педагогика дополнительного
образования (44.02.03)

Педагог дополнительного
образования с подготовкой
в области социальнопедагогической деятельности

Дизайн (по отраслям)

Дизайнер

(54.02.01)

25 000 25/25

очная

9 кл.

нет

27 000 25/25

очная

11 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

2 года
5 мес.
2 года
5 мес.
10 мес.
2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

очная

9 кл.

нет

–

50/0

очная

11 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (54.02.02)
Изобразительное искусство
и черчение (54.02.06)
Мастер отделочных
строительных работ (08.01.08)
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электро
оборудования (13.01.10)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05)
Слесарь (15.01.30)
Портной (29.01.07)
Изготовитель художественных
изделий из дерева (54.01.13)

3 года
10 мес. очная

9 кл.

*

–

13/0

Учитель изобразительного
искусства и черчения

9 кл.

*

–

25/0

Штукатур, маляр

3 года
10 мес. очная
2 года очная
5 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Электрогазосварщик

2 года
5 мес.
2 года
2 года

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная
очная

**
**

нет
нет

–
–

25/0
12/0

2 года

очная

**

нет

–

12/0

Слесарь-инструментальщик
Портной
Изготовитель художественных
изделий из бересты

Достижения:

Спортивные секции:

• баскетбол/волейбол
• настольный теннис
• футбол
• гиревой спорт
• фитнес/аэробика/ОФП
• шахматы/шашки

• 2007 г. — колледж вошел в число 100 лучших
ссузов России и награжден золотой медалью
«Европейское качество»
• Лауреат национального конкурса «Лучшие
учебные центры РФ – 2012»
• Удостоен «Национального знака качества»,
2013
• Лауреат национального конкурса «Лучшие
колледжи РФ – 2013»
• 2013 г. — участник Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России»
• Участник краевых, всероссийских и международных олимпиад по дисциплинам и профессиональным модулям, научно-практических
конференций, конкурсов профессионального
мастерства

• спортивный клуб «РУМ» • Победитель всероссийского фестиваля
• баскетбол/волейбол
педагогического мастерства преподавателей
• легкая атлетика
образовательных учреждений
• настольный теннис
«Мастерство и вдохновение»
• ОФП
• Победитель межрегионального конкурса
• и др.
среди студентов «Учитель, которого ждут»
• Победитель краевого конкурса
Творческие
воспитательных систем образовательных
объединения
учреждений
студентов:
• Победитель краевого конкурса
профессионального мастерства
• патриотический клуб
• Победитель краевой спартакиады студентов
«СООПО»
• интеллектуальный клуб
• киноклуб
• школа семейного
счастья
• волонтерский отряд

• ПРМО «Спортивный
клуб торгово-технологического колледжа»
• эстрадно-театральная
студия «Калейдоскоп»
1

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания

При наборе в группу не менее 20 человек.

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)1

• www.pgttk.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

30

очная

Мастер народных художественных
промыслов, преподаватель

Спортивные секции:

Творческие
объединения
студентов:

• 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 107а
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 244-89-21
• e-mail: ppk4@mail.ru

Достижения:

• www.pkkoniks.narod.ru
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Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*
**

Рисунок
Специальное коррекционное образование VII и VIII видов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский
краевой колледж искусств
и культуры

Пермский
музыкальный колледж
• 614066, г. Пермь, ул. Мира, 72
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 21-59-51
• e-mail: pokik56@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2162 от 06.07.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 439 от 20.04.2010 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Библиотековедение

Библиотекарь,
специалист по
информационным
ресурсам

(51.02.03)

Народное художественное творчество
(по видам):
• театральное творчество (51.02.01)

Руководитель
любительского
творческого коллектива,
преподаватель

Руководитель
Народное художественное творчество
любительского
(по видам):
творческого коллектива,
• хореографическое творчество (51.02.01)
преподаватель
Цирковое искусство

(52.02.03)

Сольное и хоровое народное
пение (53.02.05)
Социально-культурная деятельность
(по видам). Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий
и театрализованных представлений (071801)

очная 9 кл.
3 года
10 мес. заочная 11 кл.
3 года
очная
10 мес.

9 кл.

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

Артист цирка,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель народного
коллектива

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

Менеджер социальнокультурной деятельности

2 года
очная
10 мес.

нет
нет

*

*

*

*

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1356 от 04.05.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 227 от 15.06.2011 г.

19 900 10/15
8400

15/10

30 460 12/13

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Музыкальное образование

Учитель музыки,
музыкальный
руководитель

3 года
очная
10 мес.

Музыкальное искусство эстрады
(по видам) (070214):
• инструменты эстрадного оркестра,
• эстрадное пение

Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива

3 года
очная
10 мес.

Теория музыки

Преподаватель,
организатор музыкальнопросветительской
деятельности

3 года
очная
10 мес.

(073002)

Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов) (073101):
• фортепиано,
Артист, преподаватель,
• оркестровые струнные инструменты,
концертмейстер
• оркестровые духовые и ударные
инструменты,
• народные инструменты

38 700 10/15

Вокальное искусство
11 кл.

нет

36 800 20/5

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

10 30 15/10

• легкая атлетика
Творческие
объединения
студентов:

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

32

Творческие вступительные испытания

(073401)

Хоровое дирижирование
Спортивные
секции:

• www.pkkik.perm.ru

(050130)

30 460 13/12

30 460 10/15

• хор
• ансамбль эстрадного
отделения
• фольклорный ансамбль
«Лебедь белая»
• камерный ансамбль
• оркестр «a+b»
• ансамбль народных
инструментов
• хор вокального отделения
• хор Kama Cantabile
• ансамбль «Бриз»
• ансамбль «Палех»
1
2

• 614000, г. Пермь,
ул. Екатерининская, 71
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 237-76-18
• e-mail: pmu@perm.ru

(073502)

9 кл.

*

60 000 15/∞

**

70 000 5/∞

***

50 000 4/∞

**

70 000 28/∞

**

70 000 15/∞

**

60 000 15/∞

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.

3 года
очная
10 мес.

Артист-вокалист,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

Дирижер хора,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Достижения:
• Хор — лауреаты межрегиональных конкурсов
и фестивалей
• Ансамбль эстрадного отделения — лауреаты
международных джазовых фестивалей
• Фольклорный ансамбль «Лебедь белая»,
камерный ансамбль, оркестр «a+b», ансамбль
народных инструментов — лауреаты региональных, всероссийских и международных
фольклорных конкурсов и фестивалей
• Хор вокального отделения — лауреаты
рейтинговых региональных, всероссийских
и международных конкурсов
• Хор Kama Cantabile, ансамбли «Бриз», «Палех» — лауреаты региональных, всероссийских
и международных конкурсов

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)1
Количество бюджетных/внебюджетных мест2

*
**

Указана примерная стоимость обучения
∞ – количество мест не ограничено

***

• www.permmc.ru
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Комплексное прослушивание
Специальность, сольфеджио и музыкальная грамота
Музыкальная литература, сольфеджио
и музыкальная грамота

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский
нефтяной колледж

Пермский
педагогический колледж № 1

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2194 от 04.07.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 172 от 13.02.2014 г.

Специальность/профессия (код)

Автоматизация технологических
процессов и производств
(по отраслям) (15.02.07)

Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений (21.02.01)

Бурение нефтяных и газовых
скважин (21.02.02)

Прикладная геодезия

(21.02.08)

Геология и разведка нефтяных
и газовых месторождений (21.02.10)

Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• футбол
• гиревой спорт
• лыжи
• шахматы
• легкая атлетика
• стрельба
• теннис
Творческие
объединения
студентов:

Присваиваемая квалификация

• 614077, г. Пермь, б-р Гагарина, 54
• Телефоны приемной комиссии:
8 (342) 282-04-04, (342) 282-05-85
• e-mail: pnk@pstu.ac.ru
3 года
очная
10 мес.

9 кл.

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

Старший техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

Техник

Техник-технолог

Техник-геодезист

Техник-геолог

нет

43 000 0/25
–

–

Специальность /профессия (код)

Социальная работа

Присваиваемая квалификация

(39.02.01)

25/0

43 000 0/25
30/0

Организация
сурдокоммуникации

(39.02.02)

Дошкольное образование

(44.02.01)

43 000 0/25
–

30/0

43 000 0/25
–

30/0

43 000 0/25
–

30/0

• 614010, г. Пермь, ул. Белинского, 50
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 244-60-00
• e-mail: ppk-perm@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1622 от 19.09.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 257 от 18.08.2011 г.

Преподавание в начальных
классах (44.02.02)
Педагогика дополнительного
образования (44.02.03)
Специальное дошкольное
образование (44.02.04)
Право и организация социального
обеспечения (40.02.01)

2 года
Специалист по социальной 10 мес.
работе
3 года
10 мес.
2 года
Сурдопереводчик
10 мес.
2 года
10 мес.
Воспитатель детей
дошкольного возраста
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
Учитель начальных
классов
3 года
10 мес.
2 года
Педагог дополнительного 10 мес.
образования
3 года
10 мес.
Воспитатель детей
дошкольного возраста
2 года
с отклонениями вразвитии 10 мес.
и с сохранным развитием
Юрист

очная

11 кл.

нет

46 350 25/5

заочная 11 кл.

нет

17 200 20/5

заочная 11 кл.

нет

16 700 15/5

11 кл.

нет

46 900 30/5

заочная 11 кл.

нет

17 500 40/20

11 кл.

нет

46 400 50/5

заочная 11 кл.

нет

17 200 20/20

11 кл.

нет

46 600 30/5

заочная 11 кл.

нет

17 200 20/10

очная

очная

очная

очная

11 кл.

нет

47 500 25/5

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

47 500 0/25

Достижения:
Спортивные
секции:

• Дипломанты Студенческой концертно-театральной весны
• Дипломанты краевого фестиваля искусств
«Звездный дождь»
• Победители военно-спортивной игры «Сталкер»
• Призеры краевого военно-патриотического
конкурса «Молодые патриоты Прикамья»
• Призеры краевых, городских и районных
соревнований по баскетболу, легкой атлетике
и лыжным гонкам
• Чемпионы края по гиревому спорту, футболу,
волейболу и шахматам

• танцевальная студия «Парадокс»
• студия бальных танцев «Крылья»
• кружок вокала
• литературный клуб «Проба пера»
• мужской хор
• студенческий театр «Лик»
• пресс-центр «Эхо нефтяного»

• баскетбол
• легкая атлетика
Творческие
объединения
студентов:

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование

• волонтерский отряд
• педагогический отряд
• социальный театр
• театральнолитературная гостиная
• киноклуб
• танцевальный
коллектив
• студенческая газета
• студенческая
радиогазета

Достижения:
• 2009, 2012 год — колледж включен в реестр «Сто лучших ссузов России» и награжден золотыми медалями
• Колледж внесен в национальный реестр «Надежная
репутация»
• I место в краевой фестивале «Студенческая концертно-театральная весна» — газета «Новое поколение»
• I место в краевой кинофестивале «Мир глазами
студента» — газета «Новое поколение»
• Студенческий педагогический отряд «Спинкис» —
организаторы краевого туристско-краеведческого
передвижного лагеря на воде «Синий краб»
• Студенческий педагогический отряд «Спинкис» —
организаторы краевого конкурса «Хочу быть
Срок обучения
вожатым»
• Все творческие коллективы колледжа — постоянные
Форма обучения
участники всероссийских фестивалей и конкурсов
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.pnk59.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

34

Количество бюджетных/внебюджетных мест

• www.ppk1.perm.ru

*
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Конкурс аттестатов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский
политехнический колледж
им. Н. Г. Славянова
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2326 от 29.10.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 63 от 16.04.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Специальные машины
и устройства (151030)
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (190631)
Компьютерные системы
и комплексы (230113)
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий (270843)
Техническое регулирование
и управление качеством (221413)
Сварочное производство

Технология машиностроения

(151901)

Экономика и бухгалтерский учет
Станочник (металлообработка)

(151902.03)

Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) (150709.02)

Спортивные
секции:
• гиревой спорт
• волейбол
• баскетбол
Творческие
объединения
студентов:
• совет студенческого
управления

(080114)

Пермский
машиностроительный колледж
• 614107, г. Пермь, ул. Уральская, 78
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 263-00-76
• e-mail: sekretar@ppkslavyanova.ru
3 года
10 мес. очная
3 года
10 мес. очная
3 года
10 мес. очная

Техник
Техник
Техник

9 кл.

нет

9 кл.

нет

36 000 25/30

9 кл.

нет

36 000 25/30

–

50/0

Техник

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

–

30/0

Техник

3 года
10 мес. очная
3 года очная
10 мес. заочная
3 года очная
10 мес. заочная
3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

–

25/0

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

нет
нет
нет
нет

–

70/0

–

45/0

9 кл.

нет

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

2 года
5 мес.

очная

Техник

(150415)

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Техник
Бухгалтер
Оператор станков
с программным
управлением, станочник
широкого профиля
Электрогазосварщик,
электрогазосварщик
на автоматических
и полуавтоматических
машинах

9 кл.

36 000 0/25

нет

–

–

Достижения:
• I–II места в краевых, городских, районных соревнованиях по легкой атлетике,
баскетболу, мини-футболу, гиревому спорту, настольному теннису
• Лауреаты конкурса «Студенческая театральная весна» 2014 года
• Участники краевых конкурсов «Звездный дождь», «Мир глазами студентов»
(диплом в номинации «Социальная тематика»), «Арт-Декабрь. Кушать подано!»
• Неоднократные победители и призеры всероссийских, краевых, городских
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, 2013–2014 гг
• Стипендию правительства Российской Федерации получили три студента
специальности 151030 «специальные машины и устройства», 2013
• I место в Национальном чемпионате WordSkills
Russia (г. Тольятти) по компетенции «Кузовной
ремонт», 2013
• Представительство России на международном чемпионате WordSkills в г. Лейпциге (Германия), 2013
Срок обучения
• Победители городского конкурса дипломных работ
студентов, выпускников учреждений высшего,
Форма обучения
среднего специального, начального профессиоБазовое образование
нального образования города Перми, 2013
• Участие в V Всероссийском конкурсе «Рабочие
Вступительные испытания
стипендиаты ГАЗПРОМБАНКа»
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.ppkslavyanova.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

36

25/0

25/0

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1910 от 09.02.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 252 от 29.05.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

• 614112, г. Пермь, ул. Репина, 76
• Телефоны приемной комиссии:
8 (342) 274-56-11, 274-62-62
• e-mail: ppkk@ppkk.pro
3 года
очная
10 мес.

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
Техник
и электромеханического оборудования
(по отраслям) (140448)

9 кл.

нет

35 000 25/10

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25 000 20/10

9 кл.

нет

35 000 25/10

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25 000 20/10

Компьютерные системы
и комплексы (230113)

Техник по компьютерным
системам

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 25/10

Компьютерные сети

Техник по компьютерным
сетям

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 0/30

Информационные системы
(по отраслям) (230401)

Техник
по информационным
системам

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25 000 20/10

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (080114)

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 0/30

Коммерция (по отраслям)

Менеджер по продажам

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 25/10

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 30/30

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25 000 0/25

Технология машиностроения

(151901)

(230111)

(100701)

Право и организация
социального обеспечения

(030912)

Специалист по технологии 4 года
очная
машиностроения
10 мес.

Юрист

Электроизоляционная, кабельная
и конденсаторная техника (140433)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 25/10

Технология комплексной переработки
древесины (250405)

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

35 000 30/5

Станочник (металлообработка)

Станочник (металло
обработка)

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

Спортивные
секции:
• баскетбол
• волейбол

(151902.03)

очная

–

Достижения:
• I место по мини-футболу среди ОУ СПО Пермского края, 2013
• I место в соревнованиях по легкой атлетике
организаций Орджоникидзевского района, 2014
• Победители и призеры фестиваля гиревого
спорта, 2013
• Ежегодное участие в Студенческой концертнотеатральной весне: дипломанты в номинациях
«Танцы» и «Вокал», 2012–2013, лауреат
в номинации «Студенческая газета», 2012

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.pmkedu.pro

Количество бюджетных/внебюджетных мест
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25/0

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное краевое автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский радиотехнический
колледж им. А. С. Попова

Пермский
строительный колледж
• 614022, г. Пермь, ул. Танкистов, 46
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 280-49-92
• e-mail: spo-prk@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1431 от 03.06.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 405 от 18.06.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Cети связи и системы коммутации
(углубленная подготовка) (210723.52)
Cети связи и системы
коммутации (210723.52)
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем (090303)
Компьютерные системы
и комплексы (230113)

Документационное обеспечение
управления и архивоведение (034702)
Cети связи и системы
коммутации (210723)
Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (210414)
(151901)

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий (151031)
Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы (072601)
Спортивные
секции:
• баскетбол/волейбол
• настольный теннис
Творческие
объединения
студентов:
• команда КВН «Мы»
• дискуссионный клуб
• Радио «FM-ПРК»
• и др.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

11 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

очная

11 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

50/0

очная

9 кл.

нет

очная

11 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

заочная 11 кл.

нет

21 000 15/20

заочная 11 кл.

нет

21 000 15/20

заочная 11 кл.

нет

21 000 15/20

Техник

очнозаочная 11 кл.

нет

–

20/0

Техник

3 года очно10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

20/0

Старший техник
Техник
Техник

Техник

Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (210414)

Технология машиностроения

3 года
6 мес.
3 года
6 мес.
2 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
3 года
6 мес.
3 года
6 мес.
3 года
10 мес.

Техник

Специалист
по документационному
обеспечению управления,
архивист
Техник
Техник

Художник-мастер

очная

11 кл.

3 года очно10 мес. заочная 11 кл.

нет

*

–

23 000 0/25

23 000 0/25

21 000 0/15

Достижения:
• Присвоение колледжу им. изобретателя радио
А. С. Попова — 2009 год
• Колледж — лауреат Конкурса в номинации
«100 лучших ссузов России», 2009 год
• Присвоение колледжу национального Знака
качества, 2014 год
• Дипломы, сертификаты за участие в олимпиадах, конкурсах , научно-практических
конференциях Всероссийского, регионального,
краевого уровней

25/0

Специальность /профессия (код)

Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания

Присваиваемая квалификация

3 года
10 мес. очная
2 года
10 мес. очная
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (270802) по направлениям:
• строительство жилых и обществен3 года
ных зданий
10 мес. очная
3 года
• водоснабжение и водоотведение
10 мес. очная
• сметное нормирование и ценообра3 года
Техник
зование в строительстве
10 мес. очная
3 года
• техническая эксплуатация зданий
10 мес. очная
3 года
• монолитное домостроение
10 мес. очная
5 лет
4 мес. заочная
Строительство и эксплуатация зданий Техник
и сооружений (по направлениям) (270802)
3 года
10 мес. заочная
Строительство и эксплуатация автомо3 года
Техник
бильных дорог и аэродромов (270831)
10 мес. очная
Производство неметаллических стро3 года
ительных изделий и конструкций (270809) Техник
10 мес. очная
3 года
Монтаж и эксплуатация сантехниче10 мес. очная
ских устройств, кондиционирование
Техник
3 года
воздуха и вентиляции (270839)
10 мес. заочная
Архитектура

Архитектор

(270101)

Спортивные секции:

Достижения:

• баскетбол/волейбол
• гиревой спорт
• легкая атлетика
• лыжи
• и др.

• Краевая олимпиада по специальности 270802 «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» — I, II,
III места
• III Открытый межрегиональный архитектурный фестиваль г. Кострома — I место
• IV Всероссийский конкурс на лучшую разработку
в области иностранных языков и литературы — диплом I степени
• Краевой кинофестиваль «Мир глазами студентов» —
дипломы II степени
• Всероссийский фестиваль-конкурс «Прикамский
олимп-2014» — участие

Творческие
объединения
студентов:
Срок обучения

• 5 студий
• КВН
• студенческая газета
• театр моды
• драматический
коллектив
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Творческое испытание

*

50 000 21/4

11 кл.

*

50 000 21/4

9 кл.

нет

50 000 21/4

9 кл.

нет

50 000 21/4

9 кл.

нет

50 000 21/4

9 кл.

нет

50 000 21/4

9 кл.

нет

50 000 21/4

9 кл.

нет

25 600 0/50

11 кл.

нет

25 600 30/20

9 кл.

нет

50 000 21/4

9 кл.

нет

50 000 21/4

9 кл.

нет

50 000 21/4

11 кл.

нет

25 600 0/25

Срок обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

9 кл.

Форма обучения

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.prk.perm.ru

• 614039, г. Пермь,
Комсомольский пр., 59
• Телефон приемной комиссии:
8 (342) 244-19-30
• e-mail: voctes@permonline.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1975 от 15.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 139 от 13.11.2013 г.

Количество бюджетных/внебюджетных мест

• www.psk.perm.ru

*
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Рисунок

Среднее профессиональное образование
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Слесарь по ремонту строительных
машин (23.01.08)

Электрогазосварщик,
слесарь по ремонту
автомобилей

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (13.01.10)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Мастер отделочных строительных
работ (08.01.08)

Штукатур, маляр
строительный

2 года
очная
10 мес.

*

нет

–

24/0

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (08.01.05)

Столяр строительный,
стекольщик, плотник

2 года
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Повар, кондитер

Повар

2 года
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Официант, бармен

2 года
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Повар, кондитер

Пермский техникум
отраслевых технологий
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2254 от 21.09.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 42 от 15.03.2013 г.

Пермский край • 2014

• 614111, г. Пермь, ул. Обвинская, 10а
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 269-39-93
• e-mail: ptot@inbox.ru

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Технология продукции общественного
питания (19.02.10)

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

30 000 0/25

Сервис домашнего и коммунального
хозяйства (43.02.08)

Специалист по домашнему
2 года
и коммунальному
очная
10 мес.
хозяйству

9 кл.

нет

28 000 0/25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

30 000 0/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

30 000 0/25

• тайский бокс
• тхэквондо (ВТФ)
• волейбол
• ОФП-1
• ОФП-2

9 кл.

нет

30 000 0/25

Творческие
объединения
студентов:

Сварочное производство

(22.02.06)

Техник

Монтаж, наладка электрооборудования промышленных и гражданских
зданий (08.02.09)

Техник

3 года
очная
10 мес.

Мастер отделочных строительных
работ (08.01.08)

Штукатур, маляр
строительный

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер сухого строительства

Штукатур, монтажник
каркасно-обшивочных
конструкций

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер общестроительных
работ (08.01.07)

Каменщик,
электросварщик ручной
сварки

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер жилищно-коммунального
хозяйства (08.01.10)

Слесарь-сантехник,
электрогазосварщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер столярного и мебельного
производства (29.01.29)

Столяр, отделочник
изделий из древесины

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Слесарь по ремонту строительных
машин (23.01.08)

Электрогазосварщик,
слесарь по ремонту
автомобилей

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

(23.01.03)

(08.01.06)

(19.01.17)

(19.01.17)

Официант, бармен
Спортивные
секции:

• студенческий совет
• научно-исследовательское общество
преподавателей
и студентов
• казачий военно-спортивный патриотический клуб «Отчизна»
• театральный коллектив
«Седьмое небо»
• театральный коллектив
«Театр — книги»

(43.01.01)

Достижения:
• II место на XII Краевой исследовательской практической конференции обучающихся «Исследовательская работа как залог формирования
профессиональной компетенции специалиста»
• Призеры краевых соревнований ОУ СПО
по тайскому боксу
• Призеры краевых соревнований ОУ СПО
по тхэквондо
• VI место в краевой спартакиаде ОУ СПО по волейболу (юноши)
• VII место в краевой спартакиаде ОУ СПО
по волейболу (девушки)
• Призовые места в краевых соревнованиях
по военно-прикладным видам спорта

Срок обучения
Форма обучения

Продолжение на странице 41 

• www.ptot.ru

Срок обучения

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Вступительные испытания

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

*

Количество бюджетных/внебюджетных мест
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Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Наладчик станков
и манипуляторов
с программным
управлением (151902.01)
Станочник (оператор СПУ)

Пермский техникум
промышленных
и информационных технологий

Электроснабжение

(140409)

Организация и технология
защиты информации (090905)

Технология
машиностроения

(151901)

Дизайн

Присваиваемая квалификация

Техник

Техник по защите информации

Техник

Дизайнер

Станочник (оператор СПУ).
Федеральный проект дуального
образования (151902.03)
Машинист крана
(крановщик) (190629.07)

• 614099, г. Пермь,
Комсомольский пр., 91
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 241-09-13
• e-mail: mail@ptpit.perm.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2539 от 06.02.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 406 от 18.06.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Пермский край • 2014

3 года
10 мес. очная
очно2 года заочная
10 мес.
заочная
очно1 год заочная
10 мес.
заочная
3 года очная
10 мес.
очно2 года заочная
10 мес.
заочная
очно1 год заочная
10 мес.
заочная
3 года очная
10 мес.
очно2 года заочная
10 мес.
заочная
очно1 год заочная
10 мес.
заочная
3 года очная
10 мес.
очно2 года заочная
10 мес.
заочная
очно1 год заочная
10 мес.
заочная

Контролер станочных
и слесарных работ (151903.02)

9 кл.
11 кл.

нет

*

25/25

НПО
9 кл.
11 кл.

*

25/25

нет

–

50/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.
2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

50/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Повар

2 года

очная

9 кл.

*

Продавец продовольственных
товаров, контролер-кассир

2 года

очная

9 кл.

*

–

42/0

Слесарь-инструментальщик,
слесарь механосборочных работ,
слесарь ремонтник
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
электронноМастер по обработке цифровой Оператор
вычислительных и вычислительных
информации (230103.02)
машин
Художник
Художник росписи по дереву
(компьютерная графика) (072608.03)

Станочник
(оператор СПУ)

(260807.01)

(151902.03)

Повар
9 кл.

(260807.01)

Продавец,
контролер-кассир

Повар, кондитер
Оператор станков с программным
управлением, станочник широкого
профиля

Парикмахер

(100701.01)

42/0

Парикмахер

2 года

очная

9 кл.

*

–

37/0

НПО

Оператор швейного
оборудования (262019.04)

Швея

2 года

очная

9 кл.

*

–

12/0

9 кл.

Мастер общестроительных
работ (270802.09)

Каменщик, штукатур, плотник,
слесарь-ремонтник

2 года

очная

9 кл.

*

–

12/0

11 кл.

Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ (270802.07)

Плотник

2 года

очная

9 кл.

*

–

12/0

Мастер отделочных
строительных работ

(270802.10)

Штукатур

2 года

очная

9 кл.

*

–

12/0

Слесарь-ремонтник

(151903.02)

Слесарь-ремонтник

2 года

очная

9 кл.

*

–

12/0

нет

**

*

*

25/25

25/25

НПО

(100116.01)

Спортивные
секции:
Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест
Продолжение на странице 43 

*

Заочная — 20 000, вечерняя — 18 000

• www.ptpit. perm.ru

**

Рисунок
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9 кл.

Структурное подразделение для детей с ОВЗ

НПО

11 кл.

очная

Слесарь механосборочных
работ. Федеральный проект
дуального образования (151903.02)
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (140446.03)

Повар, кондитер
нет

Наладчик автоматических линий
и агрегатных станков, наладчик
автоматов и полуавтоматов,
3 года
наладчик станков и манипуляторов 5 мес.
с программным управлением,
станочник широкого профиля
Оператор станков с программным 2 года
управлением, станочник широкого 5 мес.
профиля
Оператор станков с программным 2 года
управлением, станочник широкого 10 мес.
профиля
2 года
Машинист мостового крана
5 мес.
Комплектовщик изделий
2
года
и инструмента, контролер
5 мес.
станочных и слесарных работ

• волейбол
• баскетбол
• легкая атлетика
• ОФП
• стрелковая секция
Творческие
объединения
студентов:
• вокальная студия
• танцевальная студия

Достижения:
• Техникум является победителем национального
проекта «Образование»
• На базе техникума проведены две Всероссийские
олимпиады станочников, 2012–2013 гг.
• Учащийся техникума занял первое место во Всероссийской олимпиаде по профессии «электромонтер»
• Техникум является инициатором проведения
конкурса профмастерства среди учащихся профессиональных учебных заведений и молодых рабочих
предприятий г. Перми (проходит с 2009 г.)
• Техникум является экспериментальной площадкой
по внедрению дуального образования (президентская программа)
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Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование
Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Парикмахерское искусство

Пермский техникум
профессиональных
технологий и дизайна

Закройщик

• 614002, г. Пермь,
ул. Чернышевского, 11
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 216-01-51
• e-mail: ptptd@mail.ru

Присваиваемая квалификация

Фотограф

Дизайн (в промышленности)

Реклама

(54.02.01)

Техника и искусство
фотографии (54.02.08)

*

50 500 25/10

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

50 500 25/10

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

60 500 50/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

60 500 25/10

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

46 500 25/12

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

46 500 0/10

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

46 500 25/10

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

46 500 25/10

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

46 500

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

46 500 50/10

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

46 500 0/10

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

46 500 25/10

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

46 500 0/10

Специалист по домашнему
2 года
и коммунальному
очная
10 мес.
хозяйству

9 кл.

нет

46 500 25/10

Дизайнер

Специалист страхового
дела
Фототехник

Специалист по туризму

(43.02.10)

Гостиничный сервис

9 кл.

Технолог-конструктор

Специалист по рекламе

(42.02.01)

Страховое дело в сфере
сервиса (38.02.02)

Туризм

3 года
очная
10 мес.

(43.02.11)

Сервис домашнего и коммунального
хозяйства (43.02.08)

Менеджер

Продолжение на странице 45 
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(43.02.03)

(54.01.03)

• волейбол
• баскетбол
• ОФП
• туризм
• полиатлон
Творческие
объединения
студентов:
• хореографическая
студия «СтудВit»
• театральная студия
«5-й этаж»
• эстрадная студия
«ТД и ТП»
• вокальная студия

9 кл.

*

46 500 25/10

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

*

46 500 25/10

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

46 500 25/10

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

46 500 25/0

3 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Фотограф, фотолаборант,
10 мес. очная
ретушер

11 кл.

нет

–

25/0

Визажист-стилист

Парикмахер

(43.01.02)

Спортивные
секции:

2 года
очная
10 мес.

Технолог

Портной, закройщик

(29.01.05)

Парикмахер

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий (29.02.04)

(43.02.02)

Стилистика и искусство визажа

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2245 от 11.09.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 147 от 30.12.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Пермский край • 2014

Достижения:
• В течение учебного года студенты техникума
принимали участие в соревнованиях г. Перми
и Пермского края:
 I, II место в соревнованиях по шахматам,
 II место в соревнованиях по лыжным гонкам,
 I, III место в соревнования по зимнему
полиатлону
• Коллективы успешно представляют свое творчество на конкурсах и фестивалях:
 краевой фестиваль «Арт-Декабрь. Кушать подано!», «Студенческая концертно-театральная
весна», «Звездный дождь», 2013 — дипломы в номинациях: «Театральная миниатюра»,
«Студенческий театр», «Эстрадный танец»;
 в театральном направлении фестиваля
«Студенческая концертно-театральная весна»
театральная студия получила Гран-при, 2014

0/5

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

*

Рисунок
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Рисунок

Среднее профессиональное образование
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Пермский
химико-технологический
техникум

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2375 от 20.11.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 114 от 03.06.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Программирование в компьютерных
системах (09.02.03)

Присваиваемая квалификация

Техник-программист

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
Техник
и электромеханического оборудования
(по отраслям) (13.02.11)

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям) (15.02.01)

Технология производства
и переработки пластических масс
и эластомеров (18.02.07)

Техническое регулирование
и управление качеством (27.02.02)

• 614000, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6;
ул. Чистопольская, 11
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 252-53-03
• e-mail: phtt@list.ru

Техник-технолог

• www.phtt.ru
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9 кл.

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

3 года очно11 кл.
10 мес. заочная

Юрист

25 656 25/25
33 996 0/25
нет
28 860 0/25

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

28 860 0/25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

25 656 0/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

3 года очно11 кл.
10 мес. заочная

35 277 0/25
нет
28 860 0/25

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

9 кл.

25 656 30/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

35 277 0/25

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов (11.01.01)

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

28 860 20/25

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям) (13.01.10)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) (15.01.05)

Электрогазосварщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

Токарь-универсал

Токарь

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Слесарь по ремонту
автомобилей

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

3 года очно11 кл.
10 мес. заочная

нет

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

28 860 0/25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

25 656 50/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

33 996 0/25
нет
28 860 0/25

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

28 860 20/25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

25 656 30/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

33 996 0/25

3 года очно11 кл.
10 мес. заочная

нет
28 860 0/25

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

28 860 0/25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

25 656 25/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

3 года очно11 кл.
10 мес. заочная
3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

Продолжение на странице 47 

Право и организация социального
обеспечения (40.02.01)

Техник

3 года
очная
10 мес.

3 года
очная
10 мес.

3 года очно11 кл.
10 мес. заочная

Техник-механик

Пермский край • 2014

33 996 0/25
нет
28 860 0/25

Повар, кондитер
Автомеханик

(15.01.26)

(19.01.17)

(23.01.03)

Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• футбол
• легкая атлетика
• настольный теннис
• аэробика
Творческие
объединения
студентов:

28 860 0/25

Достижения:
• Конкурс по психологии — I место
• Заочный конкурс эссе по русскому языку и культуре речи — победитель в номинации «Креатив»
• Конкурс «Лучший электрик» — I место
• Олимпиада по экономике — I и II место (теоретический тур), III место — творческий тур
• Олимпиада по программированию — II место
• Олимпиада по информатике и ИТ — II и III места

• студенческий актив
техникума

28 860 0/25

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

47

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
специальное учебно-воспитательное
учреждение открытого типа

Специальное
профессиональное училище
«Уральское подворье»
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия № 2810 от 03.06.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 163 от 31.12.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Садовод

Маляр строительный

(13450)

(19727)

Столяр строительный

Художественное училище
(техникум)
• 614065, г. Пермь,
ул. Космонавта Беляева, 43/3
• Телефоны приемной комиссии:
8 (342) 228-17-54, 228-18-20
• e-mail: podvorie-dir@mail.ru
2 года

Садовод

(18104)

Штукатур

Присваиваемая квалификация

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

3 года

очная

Маляр строительный

2 года

очная

Штукатур

2 года

очная

Столяр строительный

2 года

очная

Токарь

2 года

очная

Слесарь механосборочных
работ (18466)

Слесарь механосборочных работ

2 года

очная

Продавец продовольственных
товаров (17353)

Продавец продовольственных
товаров

2 года

очная

Продавец
непродовольственных
товаров (17351)

Продавец непродовольственных
товаров

2 года

очная

Повар

Повар

2 года

очная

Пекарь

1 год

очная

Токарь

(18880)

(19149)

(16675)

Пекарь

(16472)

Кондитер

Кондитер

(12901)

Спортивные
секции:
• ОФП
• настольный теннис
• военно-спортивный
клуб «МиР»

2 года

очная

5 кл.
6 кл.
6 кл.
7 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
7 кл.
8 кл.
7 кл.
8 кл.
7 кл.
8 кл.
7 кл.
8 кл.
7 кл.
8 кл.
8 кл.
7 кл.
8 кл.

• 614000, г. Пермь,
ул. Ленина, 7
• Телефон приемной комиссии 8 (342)
212-59-54
• e-mail: hudkolledj@permkray.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2761 от 26.04.2013 г.

нет

–

10/0

нет

–

20/0

нет

–

20/0

нет

–

10/0

нет

–

20/0

нет

–

10/0

нет

–

10/0

нет

–

10/0

нет

–

60/0

нет

–

20/0

нет

–

20/0

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Живопись (по видам)

Художник-живописец,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

–

20/0

Дизайнер-преподаватль

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

–

10/0

(071001)

Дизайн (в культуре и искусстве)

(072501)

Достижения:
• III место в краевой спартакиаде по военно-прикладным видам спорта, 2014
• III место по настольному теннису в спартакиаде
среди ОУ СПО Индустриального района, 2014
• Сертификаты участия в краевых и районных
соревнованиях

Творческие
объединения
студентов:

Срок обучения
Форма обучения

Срок обучения

• кружок декоративно-прикладного искусства «Фантазия»
• театральный кружок «Формула успеха»
• студенческий клуб «Сам Себе Режиссер»
• кружок декоративно-прикладного искусства «Стильные штучки»

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.uralskoepodvorie.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

48

Количество бюджетных/внебюджетных мест

• www.hudperm.ru

*

49

Рисунок, живопись, композиция

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Березниковский
политехнический техникум

Александровский филиал
кизеловского политехнического
техникума

• 618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Войкова, 20
• Телефон приемной комиссии
8 (34274) 3-26-81
• e-mail: aleks-pu7@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3293 от 06.02.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 322 от 27.03.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Технология
машиностроения
Станочник

(151901)

(151902.03)

Повар, кондитер

(260807.01)

Продавец,
контролер-кассир
Слесарь

(100701.01)

(151903.02)

Мастер отделочных
строительных работ

(270802.10)

Присваиваемая квалификация

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2439 от 14.12.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 161 от 31.12.2013 г.

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

Станочник широкого профиля,
оператор станков с программным
управлением

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

22 000 0/25

Продавец продовольственных
товаров, продавец
непродовольственных товаров,
кассир торгового зала

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

12/0

Слесарь-ремонтник

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Штукатур, маляр

2 года

*

нет

–

12/0

очная

• 618400, Пермский край, г. Березники,
Советский пр., 17
• Телефон приемной комиссии
8 (3424) 26-29-46
• e-mail: bptt_sekretar@mail.ru

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Техническая эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического
оборудования в горной
промышленности (140448)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (151031)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Автоматизация
технологических процессов
и производств (220703)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Химическая технология
неорганических веществ

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Монтаж, наладка
и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий (270843)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Программирование
в компьютерных
системах (230115)

Техник-программист

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (140446.03)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Обогатитель полезных
ископаемых (130406.01)

Аппаратчик сгуститель,
машинист мельниц, сушильшик,
фильтровальщик, флотатор,
центрифуговщик, (3, 4 разряды)

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

(240107)

30 000 0/25

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование

Срок обучения

Вступительные испытания

Форма обучения

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• www.kgt-org.ru

50

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Базовое образование
Вступительные испытания

Продолжение на странице 52 

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.berpt.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

51

Среднее профессиональное образование
Контролер металлургического
производства (150400.02)

Контролер продукции цветной
металлургии

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Аппаратчик-оператор
в производстве цветных
металлов (150402.010

Аппаратчик в проивзодстве титана
и редких металлов

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) (150709.02)

Электрогазосварщик (3, 4 разряда),
2 года
электросварщик ручной сварки
5 мес.
(3, 4 разряды)

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Слесарь

Слесарь-инструментальщик,
слесарь механосборочных работ,
слесарь-ремонтник

(151903.02)

Оператор связи

(210801.01)

Оператор связи (3, 4 разряды)

2 года
5 мес.
2 года
5 мес

очная

9 кл.

нет

–

25/0

нет

–

50/0

10 мес.
Наладчик контрольноизмерительных приборов
и автоматики (3, 4, 5 разряды)

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике (220703.02)

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике (3, 4 разряды)

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

очная

Лаборант химического анализа
Аппаратчик-оператор
в производстве неорганических (3, 4 разряды), лаборант
пробирного анализа (2, 3 разряды)
веществ (240107.01)

2 года
5 мес.

очная

Лаборант-аналитик

2 года
5 мес.

очная

Спортивные
секции:
• легкая атлетика
• ОФП

Лаборант химического анализа

Березниковский
строительный техникум
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1559 от 02.08.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 234 от 19.09.2011 г.

Присваиваемая квалификация

11 кл.

Наладчик контрольноизмерительных приборов
и автоматики (220703.01)

(240700.01)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Специальность/профессия (код)

9 кл.
очная

Пермский край • 2014

9 кл.

9 кл.

нет

нет

–

–

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений (270802)

Техник

25/0

25/0

Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
дорожных машин
и оборудования (190629)

Техник

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (190631)

Техник

Достижения:
• I место в городской спартакиаде

Творческие
объединения
студентов:

Экономика и бухгалтерский
учет (080114)

Бухгалтер

• экологический кружок
• клуб интелектуальных
игр

Право и организация социального обеспечения (030912)

Юрист

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

4 года
заочная
10 мес.

9 кл.

нет

19 800 0/25

2 года
заочная
10 мес.

НПО

нет

22 900 20/25

11 кл.
3 года
заочная
10 мес.
НПО

нет

22 900 0/25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
заочная
10 мес.

НПО

нет

22 900 20/25

11 кл.
3 года
заочная
10 мес.
НПО

нет

22 900 0/25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

31 700 0/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

31 700 0/15

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

31 700 0/25

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

32 200 25/25

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

22 900 0/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

31 700 0/25

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

22 900 0/25

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

52

• 618416, Пермский край, г. Березники,
ул. Свердлова, 126
• Телефон приемной комиссии
8 (3424) 26-10-07
• e-mail: bstpk2014@mail.ru
31 700 25/10
–

–

Базовое образование
Вступительные испытания

Продолжение на странице 54 

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.berst59.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

53

25/0

25/0

Среднее профессиональное образование
Сварщик (электросварочные
работы и газосварочные
работы) (150709.02)

Газорезчик, газосварщик,
электрогазосварщик,
электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах,
электросварщик ручной сварки

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Машинист дорожных
и строительных машин

Машинист бульдозера, машинист
экскаватора одноковшового,
водитель погрузчика,
тракторист

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Водитель автомобиля, машинист
крана автомобильного, машинист
крана (крановщик)

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

(190629.01)

Машинист крана
(крановщик) (190629.07)
Автомеханик

(190631.01)

Слесарь по ремонту автомобилей,
водитель автомобиля, оператор
заправочных станций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Пермский край • 2014
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Березниковский техникум
профессиональных
технологий

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (140446.03)

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (080114)

Бухгалтер

Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ (270802.07)

Столяр, плотник

2 года

очная

*

нет

–

12/0

Мастер общестроительных
работ (270802.09)

Каменщик, арматурщик, бетонщик,
печник, стропальщик, электросварщик ручной сварки, монтажник
по монтажу стальных и железобетонных конструкций

2 года

очная

*

нет

–

12/0

Организация обслуживания
в общественном питании (100114)
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров (100801)
Коммерция (по отраслям)

Менеджер по продажам

Мастер отделочных строительных работ (270802.10)

Маляр строительный, облицовщикплиточник,
облицовщик-мозаичник,
штукатур

Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных
систем и обрудования (270839.01)

Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования,
монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха

Спортивные
секции:
• мини-футбол
• волейбол
• баскетбол
• ОФП
Творческие
объединения
студентов:
• студенческая
агитбригада

2 года

очная

*

нет

–

12/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года

очная

*

нет

–

24/0

• Призовые места в первенствах города по баскетболу (юноши) и легкой атлетике (девушки)
среди ОУ высшего и среднего профессионального образования
• Призовые места в краевых олимпиадах
и конкурсах профмастерства: олимпиада
по БЖ, конкурс профмастерства по профессии
«автомеханик», «каменщик», «столяр»
• Участие и призовые места в краевых студенческих НПК
• Участие и призовые места во Всероссийских
мероприятиях:
 конкурс «Мастер сухого строительства –
КНАУФ»;
 «Мастер столярно-плотничных работ»;
 общероссийские предметные олимпиады
по истории, географии, иностранному языку,
интернет-олимпиады
• Призовые места в краевых и городских экологических конкурсах: «Экодом», «Зеленый проект»

Срок обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Товаровед-эксперт

2 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

18 000 0/25

2 года очная
10 мес. заочная
3 года очная
10 мес. заочная

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

нет
нет
нет
нет

–
18 000
–
18 000

25/0
0/25
25/0
0/25

нет

–

25/0

18 000 0/25

нет

–

25/0

Техник-технолог
Технолог-конструктор

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

Повар, кондитер

2 года
5 мес.
2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

(260807.01)

(100701.01)

Электромеханик
по торговому и холодильному
оборудованию (151022.01)
Парикмахер (100116.01)
Художник росписи
по ткани (072608.04)
Повар, кондитер (260807.01)
Оператор швейного
оборудования (262019.04)
Обувщик
(широкого профиля) (262005.01)

Форма обучения
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(100701)

нет

Менеджер

1 год
10 мес. очная 11 кл.
2 года
10 мес. заочная 11 кл.
2 года
10 мес. очная 11 кл.

Технология продукции
общественного питания (260807)
Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий (262019)

Продавец,
контролер-кассир

Достижения:

• 618400, Пермский край, г. Березники,
ул. Юбилейная, 13
• Телефон приемной комиссии
8 (3424) 26-41-47
• e-mail: litsey42@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия № 2482 от 28.12.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 4956 от 11.11.2008 г.

Продавец продовольственных
товаров, продавец
непродовольственных товаров,
контролер-кассир

10 мес.

Электромеханик по торговому
и холодильному оборудованию

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

50/0

11 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Парикмахер

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Художник росписи по ткани

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

15/0

Повар
Оператор швейного оборудования,
швея

2 года

очная

нет

–

12/0

2 года

очная

*
*

нет

–

12/0

Обувщик по ремонту обуви

2 года

очная

*

нет

–

12/0

Спортивные секции:

Достижения:

• легкая атлетика
• баскетбол
• волейбол
• лыжи

• Театр русского костюма «Маруся» — дипломант
международных, межрегиональных фестивалей
и выставок-продаж 2013–2014 гг
• Студенты техникума — неоднократные победители, призеры, участники всероссийских и краевых
олимпиад, научно-практических конференций,
конкурсов

Творческие
объединения
студентов:

очная
очная

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания

• театр русского костюма «Маруся»
• театр современной моды «Эдельвейс»
• научное общество студентов

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• www.berpl42.edusite.ru
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Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Березниковское
медицинское училище
(техникум)

• 618000, Пермский край, г. Березники,
Советский пр., 15
• Телефон приемной комиссии
8 (34242) 6-45-43
• e-mail: secretar@berbmu.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1580 от 24.08.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 261 от 24.08.2011 г.

Специальность/профессия (код)

Лечебное дело

Присваиваемая квалификация

(060101)

Стоматология ортопедическая
Сестринское дело
Спортивные
секции:
• футбол
• баскетбол
• теннис
• волейбол

(060203)

(060501)

Фельдшер

3 года.
очная 11 кл.
10 мес.

Зубной техник

2 года.
очная 11 кл.
10 мес.

*

25 500

0/15

Медицинская сестра/
медицинский брат

3 года.
очная
10 мес.

*

20 100

0/100

9 кл.

*

24 750

Березниковское
музыкальное училище
(колледж)
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3076 от 11.11.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 168 от 23.06.2009 г.

0/30

Достижения:
• Призовые места (I, II, III) в спортивных
соревнованиях по футболу, баскетболу, теннису,
волейболу

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Инструментальное исполнительство,
по видам инструментов (53.02.03):
• фортепиано;
• оркестровые струнные инструменты;
• оркестровые духовые инструменты;
• инструменты народного оркестра

Артист, преподаватель,
концертмейстер

Хоровое дирижирование

Дирижер хора,
преподаватель

Теория музыки

Творческие
объединения
студентов:

3 года
очная
10 мес.

Преподаватель,
организатор музыкально- 3 года
очная
просветительской
10 мес.
деятельности

Музыкальное звукооператорское мастерство (53.02.08)

Музыкальное
звукооператорское
мастерство

3 года
очная
10 мес.

Музыкальное искусство
эстрады (53.02.02)

Музыкальное искусство
эстрады

3 года
очная
10 мес.

(52.02.04)

9 кл.
11 кл.

11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

*

Психологическое тестирование

*

–

6/0

*

–

3/0

*

–

10/0

*

1

10/0

*

1

0/10

• Участие в престижных международных, всероссийских, краевых конкурсах и фестивалях,
научно-практических конференциях с публикациями работ
• Организация сольных концертов, выступления
студентов в качестве артистов творческих
коллективов
• Участие в мастер-классах ведущих отечественных и зарубежных деятелей в области культуры
и искусства

Срок обучения

1

11/0

Достижения:

Форма обучения

Количество бюджетных/внебюджетных мест

–

9 кл.

Срок обучения

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

*
11 кл.

3 года
очная
10 мес.

• творческие коллективы
• концертные бригады
• студенческие учебные
театры
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9 кл.
3 года
очная
10 мес.

Актер, преподаватель

Творческие
объединения
студентов:

Филиал.........стр. 90

(53.02.06)

(53.02.07)

Актерское искусство

• «Юный медик»
• «Академия здоровья»
• «Я доброволец»
• МТС (молодежный
творческий союз)

• www.bmu59.ru

• 618419, Пермский край, г. Березники,
ул. Льва Толстого, 78
• Телефон приемной комиссии
8 (3424) 23-72-00
• e-mail: bereznikibmu2007@yandex.ru

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения — по договору

Количество бюджетных/внебюджетных мест

• www.bereznikibmu.ru

*
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Творческий экзамен (комплексный)

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Верещагинский
многопрофильный
техникум

• 617120, Пермский край,
г. Верещагино, ул. Ярославцева, 54
• Телефон приемной комиссии
8 (34254) 3-50-56
• e-mail: vervmt@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1517 от 05.07.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 420 от 27.06.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Оператор связи

Оператор связи

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Электромонтер тяговой
подстанции (23.01.13)

Электромонтер
тяговой подстанции,
10 мес. очная
электромонтер контактной
сети

11 кл.

нет

–

25/0

Проводник на железнодорожном
транспорте (43.01.06)

Проводник пассажирского вагона, кассир
билетный, проводник
10 мес. очная
по сопровождению грузов
и спецвагонов

11 кл.

нет

–

25/0

Машинист локомотива

Помощник машиниста
электровоза, слесарь
по ремонту подвижного
состава

3 года
5 мес.

очная

9 кл.

Оператор вязально-швейного
оборудования (29.01.17)

Швея

2 года
5 мес.

очная

Слесарь по ремонту и обслуживанию
подвижного состава (23.01.10)

Слесарь по ремонту
подвижного состава

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер отделочно-строительных
работ (08.01.08)

Штукатур, маляр
строительный

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Мастер общестроительных работ

Каменщик, печник

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Повар, кондитер

Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• футбол
• фитнес
• аэробика

(11.01.08)

(23.01.09)

(19.01.17)

9 кл.

нет

нет

–

–

25/0

25/0

Горнозаводский
политехнический
техникум
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2726 от 12.04.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 162 от 31.12.2013 г.

Специальность/профессия (код)

• I место в зональных соревнованиях по волейболу
• II место в районных соревнованиях по баскетболу
• I место по мини-футболу в зональных соревнованиях

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания

3года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (13.02.11)

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) (15.01.05)

Электрогазосварщик,
электросварщик ручной
сварки

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (13.01.10)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер строительных отделочных
работ (08.01.08)

Маляр строительный,
штукатур

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар-кондитер

Повар кондитер

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

10/0

Слесарьинструментальщик,
10 мес. очная
слесарь механосборочных
работ, слесарь-ремонтник

11 кл.

нет

–

10/0

*

нет

–

12/0

Слесарь
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(15.02.08)

(19.01.17)

(15.01.30)

Слесарь-ремонтник
Спортивные
секции:

(18559)

Слесарь-ремонтник

2 года

очная

–

Достижения:
• I место в краевых соревнованиях во 2 группе
по волейболу
• I место в краевых соревнованиях во 2 группе
по баскетболу
• III место в Районной военно-патриотической
игре «Зарница»
• I, II места во II муниципальном фестивале творчества рабочей молодежи «Молодежная волна»
в номинациях «Танец» и «Субкультура»
• I место в Краевом конкурсе проектов «Наука — это великая сила»
• III место в Краевой спартакиаде по военноспортивному многоборью среди допризывной
молодежи Пермского края, номинация
«Перетягивание каната»
• II, III места в Районном конкурсе
военно-патриотической направленности
«ВОВ — в памяти поколений»

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

25/0

20 000 0/25

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

*

• www.vervmt.ucoz.ru

Присваиваемая квалификация

Техник

Технология машиностроения

• волейбол
• баскетбол

Достижения:

• 618820, Пермский край,
г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 67
• Телефон приемной комиссии
8 (34269) 4-26-01
• e-mail: gonpo_pu35@yandex.ru

*

• www.tehgornozavodsk.ucoz.com
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Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Гремячинский Филиал
Чусовского
индустриального техникума
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1756 от 25.11.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 324 от 28.03.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

(190631.01)

Продавец, контролер-кассир

Секретарь

(100701.01)

• ОФП
• легкая атлетика
• рукопашный бой
Творческие
объединения
студентов:
• студия современного
вокала
• студия современного
танца
• изостудия LIFE
• кружок «Автомеханик»

Губахинское медицинское
училище (техникум)
• 618206, Пермский край,
г. Гремячинск, ул. Ленина, 198
• Телефон приемной комиссии
8 (34250) 2-11-5
• e-mail: pu22G@yandex.ru
2 года
5 мес.

Продавец
непродовольственных
2 года
товаров, продавец
5 мес.
продовольственных
товаров, контролер-кассир

очная

очная

Секретарь-машинистка,
10 мес. очная
секретарь-стенографистка

(034700.01)

Спортивные
секции:

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

9 кл.

9 кл.

нет

нет

–

–

25/0

25/0

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Лечебное дело

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

–

57/0

(060101)

Сестринское дело

(060501)

Медицинская сестра/
медицинский брат

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

–

25/0

Сестринское дело

(060501.01)

Младшая медицинская
сестра

10 мес. очная

11 кл.

*

–

25/0

Спортивные
секции:

11 кл.

нет

–

Достижения:
• Спортивные команды техникума стали победителями в городских соревнованиях по легкой
атлетике, по мини-футболу среди коллективов
физкультуры предприятий города Чусового
в рамках VII комплексной спартакиады,
в легкоатлетической эстафете на приз газеты
«Чусовской рабочий» среди смешанных команд
и среди мужских команд
• В краевых соревнования по мини-футболу
и по баскетболу среди команд юношей в зачет
XXXII Спартакиады ОУ СПО Пермского края
в 2013 году заняли II место
• В зональных соревнованиях по волейболу среди
команд девушек в зачет XXXII Спартакиады
ОУ СПО Пермского края — III место
• Творческий коллектив обучающихся техникума
стал победителем в районном фестивале студенческого творчества 2013 года в г. Чусовом
• Студенты — неоднократные победители зональных конкурсов профессионального мастерства

• 618290, Пермский край,
г. Губаха, пр. Ленина, 52а
• Телефон приемной комиссии
8 (34248) 3-17-79
• e-mail: gmu.1@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2441 от 11.12.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 60 от 10.02.2011 г.

25/0

• баскетбол
• волейбол
• лыжи
• легкая атлетика

Достижения:
• Первые места в городских
спартакиадах

Творческие
объединения
студентов:
• старостат

Срок обучения
Форма обучения

Срок обучения

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.chusteh.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

60

Количество бюджетных/внебюджетных мест

• www.gmu.perm.ru

*
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Психологическое тестирование

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Уральский химикотехнологический колледж
• 618250, Пермский край,
г. Губаха, пр. Октябрьский, 17
• Телефон приемной комиссии
8 (34248) 3-09-67
• e-mail: kolledg13@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1946 от 02.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 64 от 16.04.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (15.02.01)
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (23.02.03)

Добрянский гуманитарнотехнологический техникум
им. П. И. Сюзева

Присваиваемая квалификация

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2930 от 09.08.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 166 от 23.06.2009 г.

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Автоматизация технологических
процессов и производств (15.02.07)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Химическая технология органических
веществ (18.02.06)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Техник-технолог

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20 000 0/25

Товаровед-эксперт

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25 000 0/25

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

Каменщик, штукатур

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

Товароведение и экспертиза
качества (38.02.05)
Повар, кондитер

(19.01.17)

Каменщик (12680),
штукатур (19727)
Спортивные
секции:
• военно-прикладные
виды спорта
• баскетбол
• волейбол
• теннис
• легкая атлетика
Творческие
объединения
студентов:
• танцевальный
коллектив
«Девчата»
• вокальноинструментальный
ансамбль
«Южный квартал»

очная

• 618740, Пермский край,
г. Добрянка, ул. Трудовые резервы, 5
• Телефон приемной комиссии
8 (34265) 2-13-92
• e-mail: muspo@mail.ru

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Электроснабжение
(по отраслям) (140409)

Электромонтер контактной сети,
3 года
очная 9 кл.
электромонтер по обслуживанию
10 мес.
подстанций, электромонтер
по ремонту воздушных
2 года
линий электропередачи,
заочная 11 кл.
10 мес.
электромонтер по ремонту
и монтажу кабельных линий,
электромонтер по эксплуатации
2 года
заочная НПО
распределительных сетей,
10 мес.
электромонтер тяговой подстанции
3 года
очная
10 мес.

нет
нет

нет

9 кл.

нет

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25/0

2 года
заочная
10 мес.

НПО

нет

24/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

2 года
заочная
10 мес.

НПО

нет

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

1 год
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

1 год
заочная
10 мес.

НПО

нет

2 года
10 мес.

11 кл.

нет

НПО

нет

Дошкольное образование

(050144)

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (190631)

Достижения:
• I место по военно-спортивному многоборью
«Допризывник-2014»
• II, III места в мероприятии «Служу Отечеству!»,
посвященному 25-ой годовщине со дня вывода
советских войск из Афганистана
• Участие в краевой спартакиаде среди ссузов
Пермского края: легкой атлетике, волейболе (по
первой группе)
• Призеры городской спартакиады среди производственных коллективов г. Губахи
• Участие в легкоатлетической эстафете на приз
газеты «Звезда», г. Пермь, «Звезды россыпи
ОАО “Метафракс”», «Круг друзей» г. Губахи
• Участие в фестивалях искусств ОУ СПО Пермского края «Звездный дождь», 2009–2011 гг.

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (080114)

Документационное
обеспечение управления
и архивоведение (034702)

Воспитатель детей дошкольного
возраста

Техник

Бухгалтер

Специалист по документационному
обеспечению, архивист

1 год
10 мес.

30 700 25/25

очная

28 800 25/25

29 800 15/25

30 600 15/15

30 100 15/15

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование

Срок обучения

Вступительные испытания

Форма обучения

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• www.uhtk59.ru
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Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Базовое образование
Вступительные испытания

Продолжение на странице 64 

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.dobr-dgtt.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

63

Среднее профессиональное образование

Прикладная информатика
(по отраслям) (230701)

Технология продукции
общественного питания

(260807)

Право и организация
социального
обеспечения (030912)

Сестринское дело

Повар, кондитер

(060501)

Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) (150709.02)

• баскетбол
• волейбол
• футбол
• настольный теннис
Творческие
объединения
студентов:
• поэтическое объединение «Литературная
гостиная»
• танцевальный кружок
«Версаль»
• студенческий совет:
 спортивный сектор,
 информационнонаучный сектор,
 звукооператоры,
 фотовидео сектор,
 творческоорганизационный сектор,
 художественноэстетический сектор,
 сектор подсчета
и статистики

Бармен, кондитер, повар

Юрист

(260807.01)

Спортивные
секции:

Техник

Медицинская сестра/медицинский
брат

Повар (3 разряд)
Газосварщик (3 разряд),
электрогазосварщик (3 разряд),
электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах
(3 разряд), электросварщик ручной
сварки (3 разряд), газорезчик
(3 разряд)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

2 года
очная
10 мес.

НПО

нет

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

2 года
очная
10 мес.

НПО

нет

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

64

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

30 700 0/15

32 500 0/25

Кизеловский
политехнический техникум
• 618362, Пермский край,
г. Кизел, ул. Крупской, 19
• Телефон приемной комиссии
8 (34255) 5-01-63
• e-mail: tehnkiz@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3293 от 06.02.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 322 от 27.03.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

22 000 0/25

нет

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям) (140448)

9 кл.

*

Технология продукции общественного
питания (260807)

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

22 000 0/25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (270802)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

22 000 0/25

2 года
очная
10 мес.

НПО

*

Продавец, контролер-кассир

Продавец

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

10 мес. очная

**

нет

11 мес. очная

11 кл.

нет

–

13/0

Автомеханик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Сварщик

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

1 год
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

1 год
заочная
10 мес.

НПО

3 года
очная
10 мес.

29 700 0/25

30 500 0/15

–

Автомеханик
2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

(100701.01)

15/0

25/0

Достижения:
• Диплом II-й степени в XI районный конкурс
талантов «Звездный путь — 2013»
• I место в Районной Открытой военно-спортивной эстафете, посвященная Дню Победы, 2013 г
• II место в соревнованиях по лыжным гонкам
XXX Спартакиады образовательных учреждений
СПО Пермского края, 2013 г
• II место в районной игре КВН по правилам
дорожного движения «Жизнь по правилам»,
2013 г
• I место в соревнованиях по зимнему полиатлону
среди образовательных учреждений СПО Пермского края, 2014 г
• III место в краевых соревнованиях по гиревому
спорту
• II место в краевом этапе Российских соревнований на личное первенство Приволжского
ФО по мотоциклетному кроссу в г. Чусовой
• II место в краевой ХХХ Спартакиаде среди
учащихся ОУ СПО Пермского края
• III место во Всероссийских соревнованиях
по настольному теннису на Первенство
ОГ ФСО «Юность России»
• Лауреат 2 степени в краевом конкурсе
«Студенческая концертно-театральная весна»
• I место в районной легкоатлетической
эстафете среди смешанных команд предприятий, организаций и учреждений
• I место в краевой интеллектуальной игре «Своя
игра» по жизни и деятельности П. И. Сюзева

Пермский край • 2014

Сварщик

(190631.01)

(150709.02)

Портной

2 года

очная

*

нет

–

12/0

Мастер столярного и мебельного
производства (262023.01)

Столяр

2 года

очная

*

нет

–

12/0

Мастер отделочных строительных
работ (270802.10)

Маляр

2 года

очная

*

нет

–

12/0

Портной

(262019.03)

Спортивные
секции:
• баскетбол
• волейбол
• спортивная стрельба
• теннис
• легкая атлетика
• тяжелая атлетика
• лыжи

Творческие
объединения
студентов:
• интеллектуальный клуб «Ученый филин»
• студенческая газета «ТЕХВЕСТ»
• волонтерское движение «Доброта»
• экологическое движение «Мусора больше нет»
• военно-патриотический клуб «Надежда России»
• литературный клуб «СЛОВО»
• совет выпускников по трудоустройству
• студенческое научное сообщество
• совет студенческого самоуправления

Срок обучения
Форма обучения

Срок обучения

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Вступительные испытания

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

*

Психологическое тестрование

Количество бюджетных/внебюджетных мест

**

Специальное коррекционное образование VII и VIII видов

• www.kgt-org.ru

Филиал.........стр. 50
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*

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Уральский промышленный
техникум

Западно-Уральский
технологический техникум
• 618590, Пермский край,
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 23
• Телефон приемной комиссии
8 (34243) 3-01-75, 3-01-74
• e-mail: pu-46@list.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2656 от 25.03.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 186 от 24.03.2014 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров (100801)
Машинист лесозаготовительных
и трелевочных машин (151013.01)

Товаровед-эксперт

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

23 000 25/5

Машинист трелевочной
машины, тракторист
по подготовке лесосек,
трелевке и вывозке леса

10 мес. очная

11 кл.

нет

23 000 25/5

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

9 кл.

нет

*

нет

Мастер по лесному хозяйству

(250101.01)

Водитель
категории С, лесовод,
егерь, тракторист

Мастер сухого строительства

(270802.01)

Штукатур, облицовщик
синтетическими
материалами

1 года
очная
10 мес.

Охотоведение и звероводство

(111601)

Охотовед

1 года очно11 кл.
10 мес. заочная

нет

20 000 0/15

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

22 000 0/15

Экономика и бухгалтерский учет
Спортивные
секции:
• волейбол
• патриотический
военно-спортивный
отряд «Патриот»

(080114)

22 000 25/5

–

12/0

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Мастер общестроительных
работ (270802.09)

Каменщик-электросварщик 2 года
ручной сварки
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер отделочных строительных
работ (270802.10)

Штукатур-маляр
строительный

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Сварщик

Электрогазосварщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Продавец
продовольственных
2 года
товаров, продавец
5 мес.
непродовольственных
товаров, контролер-кассир

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Парикмахер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер отделочных строительных
работ (270802.10)

Штукатур-маляр
строительный

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Портной

Портной

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Повар, кондитер

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

(150709.02)

Повар, кондитер

• II место в районных соревнованиях по волейболу
• I–II места в районных соревнованиях КВН

(260807.01)

Продавец, контролер-кассир

Парикмахер

Достижения:

• 617067, Пермский край,
г. Краснокамск, ул. Пушкина, 15
• Телефон приемной комиссии
8 (34273) 4-98-22
• e-mail: pl32@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2985 от 29.09.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 137 от 22.10.2013 г.

(100701.01)

(100116.01)

(262019.03)

Повар, кондитер

(260807.01)

Спортивные
секции:

Творческие
объединения
студентов:

• волейбол
• баскетбол
• настольный теннис

• КВН

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*
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Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

• www.zutt.su
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*

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Краснокамский
целлюлозно-бумажный
техникум

Кудымкарский
лесотехнический техникум
• 617060, Пермский край,
г. Краснокамск, ул. Чапаева, 33
• Телефон приемной комиссии
8 (34273) 4-87-12
• e-mail: kcbt-krkam@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1949 от 12.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации №401 от 18.06.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
Техник
(по отраслям) (151031)
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования Техник
(по отраслям) (140448)
Медицинская сестра/
Сестринское дело (060501)
медицинский брат
Техническое обслуживание и ремонт
Техник
автомобильного транспорта (190631)
Сварочное производство

(150415)

Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) (150709.02)
Автомеханик

(190631.01)

Станочник (металлообработка)

(151902.03)

Техник
Газосварщик,
электрогазосварщик,
электросварщик ручной
работы, газорезчик
Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, опреатор
заправочных станций
Оператор станков с ПУ,
станочник широкого
профиля

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
Техник
(по отраслям) (151031)
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования Техник
(по отраслям) (140448)
Техническое обслуживание и ремонт
Техник
автомобильного транспорта (190631)
Сварочное производство

(150415)

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (080114)
Спортивные секции:

Техник
Бухгалтер

• Всероссийский конкурс: победитель IX фестиваля
искусств «Звездный дождь»; победитель фестиваля педагогического мастерства «Мастерство
и вдохновение» и др
Творческие
• Краевые конкурсы: победители олимпиад
по обществознанию (III место), электротехнике
объединения
(II место), I место в зональных соревнованиях по
студентов:
волейболу среди команд юношей в зачет XXXII
• театральная студия «СТС» Спартакиады ОУ СПО Пермского края и др.

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
10 мес. очная
3 года
10 мес. очная
3 года
10 мес. очная

9 кл.

*

–

50/0

9 кл.

нет

–

25/0

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

16 500 0/25

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

16 500 0/25

3 года
10 мес. заочная 11 кл.
3 года
10 мес. заочная 11 кл.
очная 9 кл.
2 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

16 500 0/25

нет

16 500 0/25

нет

30 000 0/25

нет

16 500 0/25

Срок обучения
Форма обучения

9 кл.

нет

23 000 0/30

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

15 000 0/25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

30/0

Лесное и лесопарковое хозяйство (250110)

Специалист лесного
3 года
очная
и лесопаркового хозяйства 10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Технология деревообработки

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

30/0

2 года очно9 кл.
10 мес. заочная

нет

Бухгалтер

Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(по отраслям) (190629)

Техник

(250401)

(250407)

Строительство и эксплуатация автомоТехник
бильных дорог и аэродромов (270831)
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин (151013.01)

Спортивные
секции:
• футбол
• волейбол
• баскетбол
• настольный теннис
• легкая атлетика
• лыжи
• тяжелая атлетика

Машинист трелевочной
машины, оператор
раскряжевочной машины,
оператор сучкорезной
установки

Психологическое тестирование

23 000 25/0

Достижения:
• I место по итогам спартакиады среди учебных заведений Кудымкара
• 1 студент и 1 танцевальный коллектив стали
победителями на краевом фестивале «Студенческая
весна – 2014»
• I место по итогам практического этапа конкурса профессионального мастерства среди автомеханических
специальностей

Творческие
объединения
студентов:
• вокальный кружок
• театральный кружок
• танцевальный кружок
• дельтапланерный кружок

Срок обучения
Форма обучения

Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• 619000 Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Леваневского, 12
• Телефон приемной комиссии
8 (34260) 4-49-00
• e-mail: kudlesteh@yandex.ru
2 года
очная
10 мес.

Базовое образование

*
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Присваиваемая квалификация

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (080114)

Технология лесозаготовок

Количество бюджетных/внебюджетных мест

• www.kcbt.krasnokamsk.info

Специальность /профессия (код)

3 года
10 мес. очная

Достижения:

• волейбол/баскетбол
• лыжи
• легкая атлетика

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1947 от 02.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 270 от 23.05.2012 г.

1

Базовое образование

Стоимость обучения на 2014–2015
учебный год может быть иной

Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)1

• www.kudlesteh.narod.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

69

Среднее профессиональное образование
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Станочник (металлообработка)

Станочник широкого
профиля, оператор
станков с программным
управлением

(151902.03)

Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) (150709.02)

Электрогазосварщик

Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования

Монтажник санитарнотехнических систем
и оборудования,
электрогазосварщик

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей, оператор
заправочных станций,
водитель автомобиля,
автомеханик

(190631.01)

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Столяр, сборщик изделий
из древесины

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Парикмахер

Парикмахер

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Штукатур, монтажник
каркасно-обшивных
конструкций, облицовщикплиточник

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Токарь, токарькарусельщик, токарьрасточник, токарьревольверщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Закройщик, портной.

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

15/0

Технолог-конструктор

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Мастер сухого строительства

Токарь-универсал

Закройщик

(270802.08)

(151902.04)

(262019.02)

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий (262019)

Продолжение на странице 71 

• www.kppt.ru
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3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

26 180 0/25

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий (270843)

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

26 180 0/25

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (270802)

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

26 180 0/25

Спортивные
секции:

• 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24
• Телефон приемной комиссии
8 (34260) 4-11-08
• e-mail: lizei2kud@rambler.ru

Мастер столярного и мебельного
производства (262023.01)
(100116.01)

Техник

Сварочное производство

Коми-Пермяцкий
политехнический техникум
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2887 от 22.07.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 231 от 15.06.2011 г.

Пермский край • 2014

19 098 0/25

• волейбол
• баскетбол
• легкая атлетика
• лыжи
• футбол
• гиревой спорт
• стрельба
• настольный теннис

Творческие
объединения
студентов:
• объединение волонтеров «Волна»
• клуб по интересам
«Энерджи»
• компьютерный дизайн
• ТРИЗ
• ИЗО и декоративноприкладное искусство
• пресс-центр
• театр мод «Колорит»

(150415)

Достижения:
• Призовые места в городских, краевых и общероссийских соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу,
волейболу, теннису, футболу, гиревому спорту, стрельбе
• Диплом победителя — IX фестиваль искусств «Звездный дождь»
• Диплом I место — фестиваль самодеятельно-художественного творчества «Студенческая Весна — Культурный
квартал»
• Диплом лауреата — Студенческая концертно-театральная весна ОУ СПО Пермского края
• Диплом — Студенческая концертно-театральная весна
ОУ СПО Пермского края
• Диплом — Краевой конкурс молодых модельеров
«Рождение звезды»
• Диплом — VII Краевой кинофестиваль «Мир глазами
студентов», номинация «Газета», «Фото»
• I место — Фотоконкурс «Нам без доброго огня обойтись нельзя ни дня», номинация «Огонь в профессии»
• II место, диплом — Краевой конкурс фотографий
«Живи, люби, твори…» в номинации «Фотокросс»
• Диплом, II место — краевая ярмарка волонтерских
проектов Благодарность — Всероссийская акция
«100000 добрых дел»
• Благодарность — за активное участие в V Краевом
фестивале благотворительности «Пермский благотворительный сезон», а также за большой личный вклад
в развитие социального партнерства для реализации
программы добровольчества и благотворительности
в Пермском крае
• Диплом — IV краевая выставка технического творчества
и прикладного искусства образовательных учреждений
профессионального образования Пермского края
«Кладезь мастеров», посвященной 100-летию
ГБОУ СПО «Строгановский колледж»
• Диплом — Молодежный межмуниципальный фестиваль « Будущее в твоих руках», номинация «Плакат»
• Диплом — Краевая выставка-конкурс художественного
творчества учащихся «Новые имена»
• Диплом — Краевой фестиваль учреждений профессионального образования «Творчество в моей профессии»
• Дипломы — Краевой конкурс детских и юношеских
работ декоративно-прикладного творчества «Узоры
Пармы»
• Дипломы — Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна»
• Диплом, II место — Краевой конкурс социальных
роликов для молодежи «Мобильный позитив»
• Диплом III место — Краевой конкурс комиксов «Стопкоррупция»
• Диплом II место — IV молодежный кинофестиваль
«Кудымкар-Пикчерс»
• Диплом I место — VII Краевой кинофестиваль «Мир
глазами студентов», номинация «Видеоролик»
• Диплом, I место — всероссийский конкурс видеороликов «Безопасный интернет»

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест
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Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Коми-Пермяцкий
сельскохозяйственный
техникум
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2128 от 01.06.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 220 от 10.12.2009 г.

Специальность/профессия (код)

Агрономия

(35.02.05)

Ветеринария
Зоотехния

(36.02.01)

(36.02.02)

Присваиваемая квалификация

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

9 кл.

нет

–

25/0

Ветеринарный фельдшер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Коммерция по отраслям

Зоотехник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

20/0

2 года
очная
10 мес.

нет

Бухгалтер

• танцевальный коллектив «Стиляги»

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2886 от 16.07.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 141 от 25.11.2013 г.

Агроном

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (38.02.01)

Творческие
объединения
студентов:

• 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Лихачева, 60
• Телефон приемной комиссии
8 (34260) 4-75-89
• e-mail: fgouspokpsht@gmail.com

Технология продукции
общественного питания

Бухгалтер

• легкая атлетика
• баскетбол
• волейбол
• настольный теннис
• меткий стрелок

Коми-Пермяцкий
техникум
торговли и сервиса

3 года
очная
10 мес.

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (38.02.01)

Спортивные
секции:

Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

9 кл.

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

Повар, кондитер

(260807)
(100701)

(260807.01)

–

20/0

Продавец,
контролер-кассир

(100701.01)

Достижения:
• Городской конкурс «Новогодний серпантин»:
 Диплом I степени за композицию «Елки-палки»
в номинации «Новогодняя елка»;
 Диплом III степени за композицию «Кудымкарская
мечта» в номинации «Новогодняя елка»
• Городской тур фестиваля «Студенческая весна»:
 победитель номинации «Народное пение» в вокальном жанре;
 II место в номинации «Агитбригада — Наследники
Победы», посвященная 70-летию Победы в ВО войне
• Ггородской фестиваль патриотической песни в КДЦ:
дипломы победителей
• Оокружной фотоконкурс «Нам без доброго огня
обойтись нельзя ни дня», посвященный 365-летию со
дня образования пожарной охраны России:
 I место в номинации «Огонь в природе»;
 I место в номинации «Мирный огонь в быту»
• Краевая студенческая концертно-театральная весна:
грамоты за танцы «Стиляги» и «Зомби»
• III место в кубке города по баскетболу среди ССУЗ
по группе девушек
• I место в соревнованиях Спартакиады допризывной
молодежи г. Кудымкара
• III место в конкурсе «Сочи Кудымкарын» V краевого
фестиваля «Уральский валенок»
• III место в окружном конкурсе «Ребята настоящие»
• III место в первенстве г. Кудымкара по стрельбе
из пневматической винтовки
• II место в первенстве г. Кудымкара по баскетболу
среди ссузов по группе девушек
• III место в первенстве г. Кудымкара по волейболу
Срок обучения
среди ссузов по группе девушек
Форма обучения

НПО

нет

25 767 0/20

Менеджер по продажам

1 год
заочная
10 мес.

НПО

нет

25 767 0/20

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

Пекарь

Пекарь, тестовод, формовщик теста

(260103.01)

Спортивные
секции:
• волейбол
• футбол
• настольный теннис
• баскетбол
• легкая атлетика
• лыжи
Творческие
объединения
студентов:
• молодежный клуб
«Компас»
• волонтерский отряд
• танцевальный кружок
«Аэробика»
• информационный
вестник «Студенческие будни»
• профессиональные
кружки

Продавец, продовольственных
товаров, продавец
непродовольственных товаров,
контролер-кассир,
кассир торгового зала

очная

Достижения:
• III Краевой конкурс профессионального мастерства
по карвингу, 2013 г.:
 I место в арт-классе в номинации «Изделия
из теста»;
 I место в арт-классе в номинации «Иное»;
 III место в номинации «Карвинг»
• III Краевая олимпиада по профессии
100701.01 «продавец контролер кассир»,
2014 г. — диплом за II место
• Краевой конкурс эссе «Я патриот», 2014 г. —
диплом за победу в номинации «Актуальность»
• Конкурс эссе краевого фестиваля студентов учреждений профессионального образования «Творчество
в моей профессии», 2014 г. — диплом за победу
в номинации «Профессиональный подход»
• III краевой конкурс проектов «Бизнес-идея для Пермского края», 2014 г. — II место в номинации «Сфера
услуг и торговли»

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Количество бюджетных/внебюджетных мест

72

1 год
заочная
10 мес.

Базовое образование
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.kpselhoz.ucoz.ru

Техник-технолог

27 000 0/25

нет

• 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Плеханова, 26
• Телефон приемной комиссии
8 (34260) 4-17-52
• e-mail: kp.tts@mail.ru

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.pl1.jimdo.com

Количество бюджетных/внебюджетных мест

73

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Кудымкарский
педагогический колледж

Кудымкарское
медицинское училище
• 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Строителей, 11
• Телефоны приемной комиссии:
8 (34260) 4-53-11, 4-56-12
• e-mail: kpk-kud@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 160 от 16.06.2009 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 375 от 16.04.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Преподавание
в начальных
классах (050146)

Учитель начальных классов
с дополнительным профессиональным
модулем «Организация внеурочной научнопознавательной деятельности и общения
младших школьников» в области родного
(коми-пермяцкого) языка, иностранного
(английского) языка

Дошкольное
образование

Воспитатель детей дошкольного возраста
с дополнительным профессиональным
модулем «Организация дополнительного
3 года
образования в дошкольном образовательном 10 мес. очная
учреждении» в области развития речи,
физического развития

(050144)

Воспитатель детей дошкольного возраста
с дополнительным профессиональным
2 года
модулем «Организация дополнительного
образования в дошкольном образовательном 10 мес.
учреждении» в области психологии
3 года
10 мес.
Педагог по адаптивной физической культуре 2 года
и спорту
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
Воспитатель детей дошкольного возраста
10 мес.

Адаптивная
физическая
культура (050142)
Дошкольное
образование

(050144)

Спортивные
секции:
• баскетбол/волейбол
• легкая атлетика
• лыжи
• футбол
• настольный теннис
Творческие
объединения
студентов:
• 6 клубов по интересам
• 8 кружков по интересам
• танцевальный коллектив «Фаэтон»
• вокальный ансамбль
105 группы
• ансамбль «Нереальные
пацаны»

3 года
10 мес. очная

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Лечебное дело

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

22 220 25/3

Медицинская сестра

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

22 220 50/5

(31.02.01)

Сестринское дело
Спортивные
секции:

9 кл.

нет

–

25/0

11 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

*

–

25/0

очная

11 кл.

*

–

25/0

заочная 11 кл.

нет

заочная 11 кл.

нет

16 000 0/25
–

• волейбол
• баскетбол
• легкая атлетика
• лыжи
• настольный теннис

Творческие
объединения
студентов:
• СТЭМ
• вокальный кружок
• танцевальный кружок

25/0

Достижения:
• Призовые места в первенствах города
по настольному теннису, баскетболу, волейболу;
в краевых соревнованиях по мини-футболу
и баскетболу; городских соревнованиях по лыжным гонкам, легкой атлетике, по стрельбе
из пневматической винтовки
• I и II места в краевом конкурсе студентов
«Учитель, которого ждут»
• Призовые места в городском фестивале «Студенческая весна»: общее II, а также Гран-при
и I место в номинации: «Эстрадный вокал»
• Студенческая концертно-театральная весна
образовательных учреждений среднего профессионального образования Пермского края:
 II место в номинации «Лучший гала-концерт»;
 Гран-при — ансамбль «Нереальные пацаны»;
 лауреат — танцевальный коллектив «Фаэтон» в номинации «Народный и фольклорный танец»
• I место в 8 краевом кинофестивале «Мир
глазами студентов» видеоролик «Один день
из жизни студента»

• www.pedcollege-kud.ru

74

(34.02.01)

Достижения:
• I место — кубок г. Кудымкара среди ссузов
по волейболу, 2013
• I место — первенство г. Кудымкара среди
ссузов по волейболу, 2014
• II место — кубок г. Кудымкара среди ссузов
по баскетболу, 2013
• II место — первенство г. Кудымкара среди
ссузов по баскетболу, 2014
• II место — Осенний городской кросс, 2013
• III место — в легкоатлетической эстафете на
приз газеты «Парма», 2014
• III место — в первенстве г. Кудымкара среди
ссузов в лыжных гонках
• Участие — в первенстве г. Кудымкара среди
ссузов в настольный теннис
• Диплом за III место — в фестивале «Студенческая весна — 2014»
• Диплом — «Ярмарка здоровья — 2014»
• Диплом — студенческая концертно-театральная
весна ОУ СПО ПК — 2014
• Диплом за II место фестивале «Студенческая
весна — 2014»
• Диплом — фестиваль искусств
ОУ СПО ПК «Звездный дождь — 2012»
• Диплом победителя фестиваль «Студенческая
весна — 2013»
• Грамота — студенческая концертно-театральная
весна ОУ СПО ПК — 2014
• Диплом — фестиваль искусств
ОУ СПО ПК «Звездный дождь — 2012»

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

Выполнение нормативов по общей
физической подготовке

• 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Леваневского, 19
• Телефон приемной комиссии
8 (34260) 4-11-39
• e-mail: meduchilishe@rambler.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2940 от 14.08.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 659 от 23.06.2010 г.

Количество бюджетных/внебюджетных мест

• www.med-kud.ru

*

75

Психологическое тестирование

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Кунгурский
автотранспортный колледж
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1948 от 02.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 426 от 30.05.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

• 617470, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Просвещения, 9
• Телефон приемной комиссии
8 (34271) 2-80-32
• e-mail: katk130@mail.ru

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов (270831)

Техник

3 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

25/0

нет

–

25/0

Информационные системы
(по отраслям) (230401)

Техник по информационным системам

3года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

нет

–

25/0

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

Техник

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (080114)

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

26 000 0/25

Финансы

Финансист

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

26 000 0/25

Автомеханик

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

(080106)

Автомеханик

(190631.01)

очная

Спортивные секции:

Достижения:

• легкая атлетика
• гиревой спорт
• бокс
• баскетбол/волейбол
• конный спорт
• спортивный туризм
• кикбоксинг
• велоспорт

• Проведена XI научно-практическая конференция
студентов КАТК, в которой участвовало 229 человек.
5 работ были представлены на XII Краевую научнопрактическую конференцию, и из них — отмечены
жюри в качестве лучших. Всего в течении учебного
года 54 студента КАТК приняли участие в 4 международных, 14 всероссийских, 5 краевых конференциях,
конкурсах, 7 членов сно стали победителями, 13 —
призерами и дипломантами
Среди мероприятий указанных уровней были
следующие:
 I Международная научно-практическая конференция
«Николаевские чтения-2014»;
 VI Международная научная конференция «Церковь,
государство и общество в истории России и православных стран»;
 Международная олимпиада по сетевым технологиям;
 VIII Всероссийский конкурс достижений талантливой
молодежи «Национальное достояние России» —
диплом I степени, два диплома победителей
заочного этапа;
 Всероссийский социальный проект «Звездный
Срок обучения
дождь» — два победителя, один дипломант;
 Всероссийский конкурс творческих работ «Мир
Форма обучения
моих фантазий» — III место и др.
Базовое образование

Творческие
объединения
студентов:
• вокальная студия
• театр молодежи
• кружок рукоделия
• фотостудия
• молодежный совет
• профсоюзная студенческая организация
«Импульс»
• студенческое научное
общество «Виктория»,
в составе которого
27 кружков и творческих лабораторий

–

25/0

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Физическая культура

Учитель физической культуры

Дошкольное
образование

(49.02.01)

(44.02.01)

Преподавание в начальных
классах (44.02.02)
Коммерция (по отраслям)

Гостиничный сервис

Секретарь

(38.02.04)

(43.02.11)

Технология продукции
общественного питания
Агент рекламный

(19.02.10)

(42.01.01)

(46.01.01)

Парикмахер

(43.01.02)

Продавец,
контролер-кассир

(38.01.02)

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (35.01.13)

3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
Воспитатель детей дошкольного
возраста
3 года
10 мес.
3 года
Учитель начальных классов
10 мес.
1 год
10 мес.
Менеджер по продажам
2 года
10 мес.
2 года
Менеджер
10 мес.
3 года
Техник-технолог
10 мес.
2 года
Агент рекламный
5 мес.
Секретарь-машинистка, секретарь- 2 года
5 мес.
стенографистка
2 года
Парикмахер
5 мес.

*

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

заочная 11 кл.

нет

15 000 20/25

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

11 кл.

нет

–

25/0

заочная 11 кл.

нет

–

20/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин,
тракторист категории BCDEF,
водитель категории С

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

45/0

Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

Продолжение на странице 78 

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

76

9 кл.

Кассир торгового зала,
контролер-кассир, продавец
непродовольственных товаров,
продавец продовольственных
товаров

*

1

• www.mirkatk.ru

очная

Срок обучения

Вступительные испытания

Стоимость в 2013–2014 учебном году

• 617471, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Ленина, 79
• Телефон приемной комиссии
8 (34271) 3-25-45
• e-mail: sekretar@kkptud.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2901 от 18.07.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 131 от 28.06.2013 г.

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (190631)

Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) (190701)

1

Кунгурский колледж
промышленных технологий,
управления и дизайна

• www.kkptud.ru

77

Сдача нормативов по общей физической подготовке

Среднее профессиональное образование
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования (13.01.10)

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Сварщик

Газосварщик, электрогазосварщик,
электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах,
электросварщик ручной сварки,
газорезчик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Токарь, токарь-карусельщик,
токарь-расточник, токарьревольверщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

(15.01.05)

Токарь-универсал

(15.01.26)

Машинист крана
(крановщик) (23.01.07)

Водитель автомобиля, машинист
крана автомобильного, машинист
крана (крановщик)

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

(19.01.17)

нет

19 500 0/30

2 год
10 мес. заочная 11 кл.

нет

19 500 0/25

1 год
10 мес. очная

11 кл.

нет

19 500 0/30

2 год
10 мес. заочная 11 кл.

нет

19 500 0/25

2 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

1 год
10 мес. очная

11 кл.

нет

19 500 0/30

12/0

2 год
10 мес. заочная 11 кл.

нет

19 500 15/25

12/0

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

–

15/0

2 года
10 мес. очная

11 кл.

нет

–

15/0

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

15/0

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
10 мес. очная

10 мес. очная

*

нет

–

12/0

Столяр строительный, плотник

10 мес. очная

*

нет

–

12/0

Каменщик (12680),
Электрогазосварщик ручной
сварки (19906)

Каменщик, электрогазосварщик
ручной сварки

10 мес. очная

*

нет

–

Маляр (13450),
штукатур (19727)

Маляр строительный, штукатур

10 мес. очная

*

нет

–

(16909)

Столяр строительный
плотник (16671)

Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• настольный теннис
• лыжи
• гиревой спорт
• футбол
• легкая атлетика

(18880),

9 кл.

нет

–

–

Присваиваемая квалификация

11 кл.

Портной

Портной

очная

нет

Специальность/профессия (код)

25/0

25/0

Банковское дело

• Студенты и педагоги ежегодно принимают участие
в различных конкурсах, мероприятиях, проектах
и олимпиадах на краевом, межрегиональном,
всероссийском и международном уровнях и занимают
призовые места. Всего в 2013–2014 учебном году
в мероприятиях приняли участие более 350 студентов
и 57 педагогов

Специалист банковского
дела

(080110)

Специалист земельноимущественных
отношений

Земельно-имущественные
отношения (120714)

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (080114)

Технология деревообработки

Достижения:

(250401)

Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
(по отраслям) (190629)

Бухгалтер

Техник — технолог

Техник

Творческие
объединения
студентов:

Правоохранительная
деятельность (031001)

• военно-патриотический клуб «Викинг»
• хор
• интеллектуальная
команда «НИКА»
• кружок «Творчество
и этикет в профессии
повара, кондитера»
• дизайн-студия
• вокальный ансамбль
«Элегия»
• творческий центр
«Мы месте»
• Литературное кафе

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Спортивные
секции:
• волейбол
• легкая атлетика
• лыжи
• настольный теннис

Юрист

Творческие
объединения
студентов:

78

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

–

–

нет

–

25/0

нет

–

20/0

2 года
6 мес.

11 кл.

нет

–

25/30

3 года заочная 11 кл.
6 мес.

нет

очная

19 500 0/25

Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

79

30/0

11 кл.

Форма обучения

• www.kglt.ru

0/30

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

Срок обучения

• «Умники и Умницы»
• «Романтик»

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• 617475, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Воровского, 35
• Телефоны приемной комиссии:
8 (34271) 3-60-08, 3-65-67
• e-mail: lesotehnikum@mail.ru

1 год
10 мес. очная

2 года
5 мес.

9 кл.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1943 от 02.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 136 от 08.10.2013 г.

нет

Слесарь-сантехник,
электрогазосварик, плотник,
электромонтажник по освещению
и осветительным сетям

Мастер жилищнокоммунального
хозяйства (08.01.10)

очная

Кунгурский
лесотехнический техникум

9 кл.

2 года
5 мес.

(08.01.06)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

2 года
10 мес. очная

Маляр строительный, облицовщикплиточник, облицовщик
синтетическими материалами,
штукатур, столяр строительный,
монтажник каркасно-обшивных
конструкций

Мастер сухого
строительства

Пермский край • 2014

Среднее профессиональное образование
Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Кунгурский
сельскохозяйственный
колледж
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1988 от 22.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 185 от 11.03.2014 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Информационные
системы (09.02.04)

Техник по информационным
системам

Землеустройство

(21.02.04)

Техник-землеустроитель

• 617475, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2
• Телефон приемной комиссии
8 (34271) 2-78-91
• e-mail: ksxk@mail.ru
3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

22 000 25/25

3 года
6 мес.

9 кл.

нет

22 000 30/20

3 года
заочная 11 кл.
6 мес.

нет

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

22 000 0/25

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

18 000 20/15

очная

–

25/0

Специалист по земельноимущественным отношениям

Технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции (35.02.06)

Технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Механизация сельского
хозяйства (35.02.07)

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (35.02.08)

Техник-электрик

Страховое дело

Специалист страхового дела

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства, слесарь
по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования, водитель
автомобиля

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

35/0

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (35.01.03)

очная

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

20/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

20/0

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (35.01.15)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
10 мес. очная
в сельскохозяйственном производстве, водитель автомобиля

11 кл.

нет

–

25/0

Оператор швейного
борудования (29.01.08)

Оператор швейного оборудования,
швея

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Тракторист — машинист сельскохозяйственного производства (19205)

Тракторист машинист
сельскохозяйственного
производства, слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин
и оборудования

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

48/0

Мастер
растениеводства

Цветовод, овощевод

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

24/0

Повар, кондитер

Земельно-имущественные
отношения (21.02.05)

(38.02.02)

Пермский край • 2014

Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• теннис
• легкая атлетика
• тяжелая атлетика
• лыжи

(19.01.17)

(35.01.09)

Повар, кондитер

Достижения:
• Призовые места в городских и краевых спортивных соревнованиях
• Участие в краевых конкурсах и олимпиадах

Творческие
объединения
студентов:
• студенческое
научное общество
• хореографический
кружок
• вокальная студия

18 000 15/15

Срок обучения
Форма обучения

Продолжение на странице 81 

• www.ksxk.ru

Срок обучения

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Вступительные испытания

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

*

Количество бюджетных/внебюджетных мест

80

81

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Лысьвенский
политехнический колледж
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3206 от 14.01.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 164 от 14.01.2014 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (190631)
Обработка металлов
давлением (150412)
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (140448)
Технология
машиностроения

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

3 года
очная
10 мес.

Техник

Специалист по технологии
машиностроения, техник

(151901)

Порошковая металлургия,
композиционные материалы,
покрытия (150417)

Техник

Компьютерные сети

Техник

(230111)

• 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Мира, 45 корпус 1;
пр. Победы, 118 корпус 2
• Телефоны приемной комиссии:
8 (34249) 2-10-14 — корпус 1,
8 (34249) 6-40-63 — корпус 2
• e-mail: director@lpk.lysva.ru

4 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.

–

нет

–

25/0
25/0

9 кл.

нет

–

25/0

9 кл.

нет

–

30/0

заочная 11 кл.

нет

–

20/0

очная

очная

9 кл.

нет

–

25/0

заочная 11 кл.

нет

–

20/0

9 кл.

нет

–

25/0

заочная 11 кл.

нет

–

20/0

очная

Электрические машины
и аппараты (140446)

Техник

Экономика и бухгалтерский
учет (080114)

Бухгалтер

2 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

Право
и организация социального
обеспечения (030913)

Юрист

1 год
очная 9 кл.
10 мес.
2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного
возраста

(050144)

нет

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

30 000 0/25

нет

30 000 0/25

нет

30 000 0/25

нет

30 000 0/25

нет

30 000 0/25
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Наладчик
холодноштамповочного
оборудования (150707.01)

Наладчик холодноштамповочного
оборудования

3 года
5 мес.

очная

Автомеханик

Слесарь по ремонту автомобилей,
водитель автомобиля, оператор
заправочных станций

2 года
5мес.

очная

Сборщик электрических машин
и аппаратов (140446.02)

Испытатель электрических машин,
аппаратов и приборов, контролер
сборки электрических машин,
аппаратов и приборов, сборщик
электрических машин, аппаратов
и приборов

2 года
5 мес.

Художник миниатюрной
живописи (072609.01)

Художник миниатюрной живописи

9 кл.

нет

–

25/0

9 кл.

нет

–

25/0

11 кл.

нет

–

10/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Продавец, контролер-кассир (100701.01)

Продавец непродовольственных
товаров, продавец
продовольственных товаров,
кассир торгового зала, контролеркассир

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (140446.03)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) (150708.02)

Газосварщик, электросварщик
ручной сварки,
электрогазосварщик,
электросварщик на автоматах
и полуавтоматах, газорезчик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Станочник
(металлообработка)

Станочник широкого профиля,
оператор станков с программным
управлением

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Слесарь-инструментальщик,
слесарь-ремонтник, слесарь
механосборочных работ

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

11 кл.

нет

–

Слесарь

(190631.01)

(151902.02)

Повар, кондитер

Форма обучения
Базовое образование
Продолжение на странице 83 

• www.lpk.lysva.ru

82

(260807.01)

10мес.
Портной

(262019.03)

Мастер отделочных строительных работ (270802.01)
Спортивные
секции:
• футбол
• волейбол
• легкая атлетика
• баскетбол
• туризм
• лыжи
Творческие
объединения
студентов:

Срок обучения

(151902.02)

• научно-исследовательское общество
студентов
• театральные студии
«Студ’Арт», «ДриМ»
• КВН

Портной

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

12/0

Штукатур, маляр (строительный),
облицовщик-плиточник,
облицовщик синтетическими
материалами

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Достижения:
• Диплом за II место в Краевой олимпиаде
по дисциплине «Электротехника»
• Диплом за III место в Краевой Олимпиаде
«Информационные технологии»
• Диплом за III место в Краевой олимпиаде профессионального мастерства по специальности
190631 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
• Диплом финалиста в Международной студенческой Открытой Олимпиаде по Техническим
средствам информатизации диплом в номинации «Театральная миниатюра» в V Краевом
фестивале театрального искусства «Арт-Декабрь. Кушать подано!»
• Диплом лауреата I степени в фестивале «Студенческая концертно-театральная весна»
• Диплом финалиста краевой лиги 2013–2014
Чемпионата КВН Прикамья

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

83

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Краевое государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Лысьвенское
медицинское училище

Нытвенский промышленноэкономический техникум
• 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Федосеева, 31
• Телефон приемной комиссии
8 (34249) 2-21-08
• e-mail: gou-lmu@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2654 от 15.03.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 59 от 10.02.2011 г.

Специальность/профессия (код)

Лечебное дело

(31.02.01)

Сестринское дело

(34.02.01)

Спортивные
секции:
• легкая атлетика
• баскетбол
• волейбол
• лыжи

Присваиваемая квалификация

Фельдшер
Медицинская сестра/
медицинский брат

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*
*

–
–

Достижения:
• II место в Краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший фельдшер Прикамья –
2014» среди образовательных организаций
профессионального образования медицинского
профиля Пермского края

Творческие
объединения
студентов:
• профсоюзная организация
• студенческий совет

• 617000, Пермский край,
г. Нытва, ул. К. Либкнехта, 118
• Телефон приемной комиссии
8 (34272) 3-15-64
• e-mail: npet@pstu.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1679 от 07.10.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 443 от 25.05.2010 г.

Специальность/профессия (код)

25/0
50/0

Присваиваемая квалификация

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

24 300 25/20

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

13 750 20/20

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

24 300 25/20

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

25 200 25/20

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям) (13.01.10)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

35 500 25/20

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка (35.01.14)

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования

2 года

очная

*

нет

Экономика и бухгалтерский
учет (38.02.01)

Бухгалтер

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (15.02.01)
Повар, кондитер

Спортивные
секции:
• футбол

(19.01.17)

–

12/0

Достижения:
• Призовые места во всероссийской дистанционной олимпиаде по проекту «Инфоурок»

Творческие
объединения
студентов:
• студенческий совет

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

• www.lmu. lysva.ru

*

84

Психологическое тестирование

*

• www.npet.permarea.ru

85

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Осинский
аграрный техникум
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2155 от 25.06.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 7 от 12.05.2009 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Осинский профессиональнопедагогический колледж
• 618120, Пермский край,
г. Оса, ул. Пугачева, 12
• Телефон приемной комиссии
8 (34291) 4-54-30
• e-mail: osaatpriyom@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1512 от 29.06.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 685 от 23.06.2010 г.

Специальность/профессия (код)

Механизация сельского
хозяйства (110809)

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

30/0

Ветеринария

3 года
Ветеринарный фельдшер
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

Информационные системы
(по отраслям) (230401)

Техник по информацион- 3 года
очная
ным системам
10 мес.

9 кл.

Коммерция (по отраслям)

Менеджер по продажам

2 года
очная
10 мес.

Земельно-имущественные
отношения (120714)

Специалист по земельно2 года
имущественным
очная
10 мес.
отношениям

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (080114)
Механизация сельского
хозяйства (110809)

(111809)

Электроснабжение (по отраслям)

Спортивные
секции:
• баскетбол
• волейбол
• силовая подготовка
• клуб «Чемпион»
• клуб «Смелые»

(140409)

(100701)

Присваиваемая квалификация

• 618120, Пермский край,
г. Оса, ул. Свердлова, 7
• Телефон приемной комиссии
8 (34291) 4-43-91
• e-mail: osa.opu@list.ru
2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

25/0

Специалист по
Документационное обеспечение управ- документационному
ления и архивоведение (034702)
обеспечению управления,
архивист

–

25/0

Право и организация социального
обеспечения (030912)

Юрист

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

нет

–

25/0

9 кл.

нет

–

25/0

Учитель начальных
классов

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

9 кл.

нет

18 900 0/25

Преподавание в начальных классах
с освоением доп. вида проф. деятельности (050146):
• психология;
• английский язык;
• татарский язык;
• математика;
• информатика

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

18 000 20/20

Дошкольное образование

Воспитатель детей
дошкольного возраста

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

20/0

Техник-механик

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

24 000 20/20

Техник

Спортивные
секции:
• секция спортивных игр

Достижения:
• Олимпиада по БЖД — III место
• Краевой конкурс эссе «Философичность» — диплом
победителя
• Всероссийский конкурс по русскому языку Кириллица», 2013–2014:
 I место — 2 человека,
 II место — 1 человек,
 III место — 4 человека
• Международный проект videouroki.net «Дистанционная
олимпиада по истории 10–11 класс:
 II место — 1 человек,
 III место — 4 человека
• Всероссийский дистанционный конкурс по математике
проекта «Инфоурок»:
 I место — 1 человек,
 II место — 1 человек,
 III место — 1 человек
• Всероссийский дистанционный конкурс по биологии
проекта «Инфоурок» — диплом участника II степени
• Всероссийский дистанционный конкурс по химии
проекта «Инфоурок» — диплом участника III степени
• Общероссийский конкурс викторина № 6 «Познай
мир» — диплом I степени
• Всероссийский конкурс «Я энциклопедия» — диплом
III степени
• Международная олимпиада по Химии «Новый
урок» — I место (1 человек)

Творческие
объединения
студентов:
• оформитель
• индивидуальная музыка
• татарская народная
культура

• II место в Районном розыгрыше по мини-футболу
• II место во Всероссийском творческом конкурсе
к 23 февраля «Мужчина радом»
• I место во Всероссийском творческои конкурсе, посвященном 23 февраля «Защитники отечества»
• Участие в музыкальных мероприятиях колледжа
и района
• Участие в IV Межрегиональном форуме «Мусульманский мир»
• Организация и проведение районного праздника
«Осенний праздник»

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Количество бюджетных/внебюджетных мест

86

Достижения:

Срок обучения

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.osaat.ru

(050144)

• ww.oppkosa.gb7.ru

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Филиал.........стр. 115

87

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Строгановский колледж
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1819 от 22.12.2011 г.

Специальность/профессия (код)

Технология
машиностроения

Присваиваемая квалификация

(15.02.08)

Технология продукции
общественного питания

(19.02.10)

Механизация сельского
хозяйства (35.02.07)

Оханский филиал
Строгановского колледжа
• 617140, Пермский край,
г. Очер, ул. Революционная, 95
• Телефон приемной комиссии
8 (34278) 3-13-70
• e-mail: oppk-kolledj@yandex.ru

Техник

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

Техник-механик

3 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

Техник-механик

3 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

3 года
10 мес. очная

11 кл.

нет

4 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

нет

нет

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1819 от 22.12.2011 г.

Специальность /профессия (код)

25 000 0/10
18 000 25/10

25 000 25/10

Профессиональное обучение
(по отраслям) (44.02.06)

Мастер производственного
обучения, техник

Мастер сухого
строительства

Облицовщик синтетическими
материалами, штукатур, столяр
строительный

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям) (13.01.10)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы) (15.01.05)

Электрогазосварщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

(08.01.06)

Спортивные
секции:
• волейбол/баскетбол
• тяжелая атлетика
• легкая атлетика
• футбол
• теннис
Творческие
объединения
студентов:
• вокальная студия
• кружки
• творческие
объединения
• клубы по интересам

Коммерция (по отраслям)
Повар, кондитер

Присваиваемая квалификация
(38.02.04)

(19.01.17)

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка (35.01.14)

16 000 25/10

• 618100, Пермский край,
г. Оханск, ул. Советская 20
• Телефон приемной комиссии
8 (34279) 3-00-07
• e-mail: oppk-kolledj@yandex.ru

Менеджер по продажам

2 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

20/0

Мастер-наладчик
по техническому
обслуживанию машиннотракторного парка,
водитель автомобиля

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

12/0

нет

16 000 25/10

Достижения:
• Диплом II степени — Международный конкурс «Педагогика XXI века», Виртуальный институт развития
образования, 2013 г
• Дипломы победителей (I, II места) — Всероссийская дистанционная олимпиада по истории проекта
«Инфоурок», 2013 г
• XXXI спартакиада ОУ НПО и СПО Пермского края.
Зональные соревнования по баскетболу, г. Краснокамск –II место, настольный тенниса — III место,
волейбол — II, III места
• I место — Первенство Пермского края по рукопашному бою
• I, II места — кулинарный конкурс в рамках фестиваля
«Неделя Франции в Очере»

• www.strogankolledj.edusite.ru

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Филиалы:........стр. 89, 113, 118

88

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.strogankolledj.edusite.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

89

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Соликамский филиал
Березниковского
медицинского училища
(техникума)

• 618542, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Набережная, 6
• Телефон приемной комиссии
8 (34253) 4-90-30
• e-mail: solmedical1@list.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 563 от 01.03.2010 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 261 от 24.08.2011 г.

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Сестринское дело

Медицинская сестра/
медицинский брат

(060501)

3 года
очная
10 мес.

Соликамский
автомобильно-дорожный
колледж
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1944 от 02.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 2207 от 17.07.2009 г.

Специальность/профессия (код)

9 кл.

*

20 036 50/10
Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
(по отраслям) (23.02.04)

Техник

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (23.02.03)

Техник

Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам транспорта) (23.02.01)

Техник

Экономика и бухгалтерский
учет (38.02.01)

Бухгалтер

Сервис на транспорте
(по видам транспорта) (43.02.06)

Специалист по сервису
на транспорте

• ОФП
• силовое троеборье
• баскетбол
• волейбол
• настольный теннис
• мини-футбол
Творческие
объединения
студентов:
Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

90

3 года
очная
10 мес.

Строительство и эксплуатация авто
Техник
мобильных дорог и аэродромов (08.02.05)

Спортивные
секции:

• www.bmu59.ru

Присваиваемая квалификация

Психологическое тестирование

• молодежное объединение колледжа
«NEXT»
• хореография
• вокальная студия
• театральная студия
• кружок «Журналистика»

• 618551, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Всеобуча, 6
• Телефон приемной комиссии
8 (34253) 5-10-40
• e-mail: sadk@bk.ru
9 кл.

нет

24 000 30/5

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

24 000 20/5

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

24 000 30/5

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

24 000 20/5

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

24 000 30/5

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

24 000 20/5

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

24 000 30/5

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

24 000 20/5

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

24 000 20/5

2 года
очная
10 мес.

нет

24 000 0/20

9 кл.

–

Достижения:
• I место — Краевой конкурс комиксов «Стоп,
коррупция», 2013-2014 гг.
• Диплом победителя в номинации «Лучшая
фестивальная программа» городского фестиваля «Студенческая концертно-театральная
весна – 2013»
• Диплом победителя городского конкурса
социальных видеороликов «Я хочу жить»,
2012-2013 гг.
• Диплом в номинации «Оригинальный жанр» Театр моды «САДК» «Black & White » — Краевая
студенческая весна, 2011 г.
• Первенство города по настольному теннису
девушки — I место, Первенство города по дартсу среди ссузов — II место, Первенство края
по лыжным гонкам — III место, 2012-2013 гг.
• Зональные соревнования по баскетболу
(юноши) — I место, спартакиада «Верхнекамье»
г. Березники, мини-футбол (юноши) — III место,
2013-2014 гг.

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.sadk.ucoz.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

91

25/0

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Соликамский
горно-химический техникум
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1945 от 02.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 62 от 16.04.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

• 618553, Пермский край,
г. Соликамск, пр. Строителей, 2
• Телефон приемной комиссии
8 (34253) 2-92-04
• e-mail: sghk@mail.ru

Компьютерные системы
и комплексы (09.02.01)

Техник по компьютерным 3 года
очная
системам
10 мес.
Горный техник3 года очная
Маркшейдерское дело (21.02.14)
маркшейдер
10 мес. заочная
очная
Техническая эксплуатация и обслужива3 года
ние электрического и электромеханиТехник
10 мес. заочная
ческого оборудования (13.02.11)
Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых (21.02.17)

Горный техник-технолог

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (15.02.01)

Техник-механик

Автоматизация технологических
процессов и производств
(по отраслям) (15.02.07)

Техник

Химическая технология неорганических
веществ (18.02.03)
Металлургия цветных металлов
Спортивные
секции:
• баскетбол
• волейбол
• настольный теннис
• легкая атлетика
Творческие
объединения
студентов:
• студенческое объединение «Ареал»
• научное студенческое
общество «Бакалаврик»

(22.02.02)

Техник-технолог
Техник

Соликамский
педагогический колледж
им. А. П. Раменского

3 года очная
10 мес. заочная
3 года очная
10 мес. заочная
очная
3 года
10 мес. заочная

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2154 от 26.06.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 164 от 23.06.2009 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Живопись

Художник-живописец

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

–

10/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

25/0

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Учитель
начальных классов

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Специалист
по социальной работе

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

(072501)

Дизайнер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

**

20 200 0/10

3 года
очная
10 мес.
Специалист
по туристическим услугам 2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

20 200 0/15

(100401)

11 кл.

нет

20 200 0/15

9 кл.

нет

25/5

9 кл.
11 кл.
9 кл.

нет
нет
нет

25/5
0/20
25/5

11 кл.

нет

0/20

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.

нет
нет
нет
нет
нет

25/5
0/20
25/5
0/20
25/5

Преподавание
в начальных классах

11 кл.

нет

0/20

Дизайн

Туризм

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.
очная 9 кл.
3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

*

*

(071001)

Дошкольное образование

Социальная работа

25/3

нет

20/2
Спортивные
секции:

Достижения:
• II места в городских соревнованиях по баскетболу, волейболу
• I места в городских соревнованиях по настольному теннису, легкоатлетической эстафете на призы газеты «Соликамский рабочий», в комбинированной
эстафете, в соревнованиях по кроссу среди учреждений СПО
• VII Международная олимпиада «IT-Планета 2013/2014» — победитель и дипломы лауреатов I отборочного этапа Общероссийский конкурс творческих
работ обучающихся ОУ СПО и НПО России «Историко-культурное наследие
родного края», посвященный Году культуры
в Российской Федерации
• Диплом III степени — II Всероссийская
отраслевая научно-практическая конференция
«Перспективы развития техники и технологий
в целлюлозно-бумажной промышленности»,
г. Пермь
Срок обучения
• Диплом I степени — Заочный Краевой конкурс
эссе по русскому языку и культуре речи «Моя
Форма обучения
малая Родина»
Базовое образование
• Дипломы I, II, III степени — Открытый краевой
дистанционный конкурс проф. мастерства среди
Вступительные испытания
учащихся очных отделений образовательных
учреждений профессионального образования
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
и молодых рабочих предприятий (организаций,
Количество бюджетных/внебюджетных мест
учреждений) Пермского края
• Краевая олимпиада по информационным техно*
Очное отделение:
логиям — I место в номинации CorelDraw

1 курс — 32 340,
2, 3, 4 курсы — 35 970.
Заочная отделение: 27 720

• www.sght.ru
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(050144)

(050146)

(040401)

20/2

нет

• 618500, Пермский край,
г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 94
• Телефоны приемной комиссии:
8 (34253) 5-22-06, 5-13-50
• e-mail: spksol@mail.ru

• баскетбол
• волейбол
• настольный теннис
• силовое многоборье
Творческие
объединения
студентов:
• студенческие фирмы:
 Праздник 100 %;
 СПК-опрос;
 СПК-забота;
 СПК-реклама;
 СПК-экспресс
• музей

Воспитатель детей
дошкольного возраста

15 100 20/20

Достижения:
• Ежегодное участие в муниципальном и региональном этапах «Учитель года», «Студент года»
• Активные участники научно-практических
конференций, конкурсов, исследовательских
работ, проектной деятельности, олимпиадного
движения предметной и профессиональной
подготовки студентов
• Призеры федерального, регионального уровней
физкультурно-оздоровительной деятельности
• Постоянные участники социальных акций
муниципального уровня

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*
**

• www.spksol.ru
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Живопись
Композиция

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Соликамский
политехнический техникум

Соликамский
технологический колледж
• 618540, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Осокина, 26
• Телефон приемной комиссии
8 (34253) 5-41-18
• e-mail: admpu-10@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 162308.08.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 233 от 06.03.2012 г.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1999 от 23.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 65 от 16.04.2013 г.

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Документационное обеспечение
управления и архивоведение (46.02.01)

Специалист по документационному обеспечению
управления, архивист

2 года
10 мес. очная

9 кл.

Программирование в компьютерных
системах (09.02.03)

Техник - программист

3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

заочная 11 кл.

нет

–

20/0

Электроснабжение (по отраслям)

(13.02.07)

Техник

Аналитический контроль качества
Техник
химических соединений (18.02.01)
Подземная разработка месторождений Горный техник - технолог
полезных ископаемых (21.02.17)
Сварщик (электросварочные и газосварочЭлектрогазосварщик
ные работы) (15.01.05)
Слесарь по ремонту
Автомеханик (23.01.03)
автомобилей, водитель
категории С
Повар-кондитер

Мастер по обработке цифровой
информации (09.01.03)
Мастер сухого строительства
Коммерция

(по отраслям)

(08.01.06)

(38.02.04)

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.
2 года

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

*

нет

–

12/0

Оператор электронновычислительных
и вычислительных машин
Маляр (строительный),
штукатур, облицовщик плиточник

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Менеджер по продажам

2 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.

Менеджер
Бухгалтер

Спортивные секции:

Достижения:

• волейбол
• ОФП
• теннис

• I места в городских соревнования по волейболу,
силовому троеборью среди юношей и девушек
• II место в соревнованиях по теннису
• I место в городской туристско-краеведческой игре
«59 параллель»
• I места в городских конкурсах: «Студенческая
весна», «Удар в цель»
• III место в городском конкурсе по лазертаку

• www.pu10.ucoz.ru

нет

25/0

Техник

• Студенческий отряд

9 кл.

–

Сварочное производство

Творческие
объединения
студентов:

очная

нет

Техник

Организация обслуживания
в общественном питании (43.02.01)
Экономика и бухгалтерский
учет (38.02.01)

25/0

9 кл.

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (15.02.01)
(22.02.06)

–

очная

Повар, кондитер

(19.01.17)

нет

Филиал.........стр. 102
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2 года

очная

*

нет

–

12/0

заочная 11 кл.

нет

–

20/0

заочная 11 кл.

нет

–

20/0

заочная 11 кл.

нет

–

20/0

заочная 11 кл.

нет

–

20/0

заочная 11 кл.

нет

–

0/20

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

• 618554, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Всеобуча, 105
• Телефон приемной комиссии
8 (34253) 6-60-63
• e-mail: soltt@permonline.ru

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (08.02.01)

Техник

3 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (08.02.07)

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

Компьютерные системы
и комплексы (09.02.01)

Техник по компьютерным
системам

3 года
очная
10 мес.

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (13.02.11)

–

25/0

–

20/0

нет

–

20/0

9 кл.

нет

–

25/0

Техник

3 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

25/0

–

20/0

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (15.02.01)

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Земельно-имущественные
отношения (21.02.05)

Специалист по земельноимущественным
отношениям

2 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

Техник-технолог

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Бухгалтер, специалист
по налогообложению

3 года
очная
10 мес.

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

Технология комплексной переработки
древесины (35.02.04)
Экономика и бухгалтерский
учет (38.02.01)

Коммерция

Менеджер по продажам

(38.02.04)

Спортивные
секции:
• ОФП
• легкая атлетика
• настольный теннис
• волейбол
• баскетбол
• лыжи
Творческие
объединения
студентов:

2 года
очная
10 мес.

25 300 0/25
23 200 0/25

9 кл.

20/0

–

25/0

нет
23 200 0/30

9 кл.

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

–

–

23 200 0/30

Достижения:
• Лауреат конкурса «100 ссузов России»
• III командное место в номинации «Огневая подготовка». Краевой день призывника
• I место в номинации «Сфера материального производства и сельского хозяйства». Краевой конкурс
«Бизнес-идея для Пермского края»
• III место в краевом конкурсе профмастерства по профессии столяр
• Гран-при 8-го краевого кинофестиваля «Мир глазами
студентов»

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование

• видеостудия

Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.soltk.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест
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25/0

нет

Среднее профессиональное образование
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Чайковский
индустриальный колледж
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2440 от 11.12. 2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 272 от 24.04.2012 г.

• 617764, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Ленина, 75
• Телефон приемной комиссии
8 (34241) 2-31-28
• e-mail: natalygreb@mail.ru

Пермский край • 2014
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (13.01.10)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования (08.01.14)

Монтажник санитарнотехнических,
вентиляционных систем
и оборудования

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (15.01.20)

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

15/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

13/0

2 года
5 мес.

очная

*

нет

–

12/0

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер общестроительных
работ (08.01.07)

Каменщик, бетонщик,
сварщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

15/0

Секретарь

Секретарь-машинистка,
10 мес. очная
секретарь-стенографистка

11 кл.

нет

–

13/0

Токарь, токарь-расточник,
токарь-карусельщик,
токарь-револьверщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

13/0

(46.01.0)

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Декоративно-прикладное
искусство (54.0202)

Художник-мастер,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

–

25/0

Токарь-универсал

Физическая культура

Учитель по физической
культуре и спорту

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

**

–

25/0

нет

–

25/0

3 года
очная
10 мес.

2 года
5 мес.

9 кл.

Учитель начальных
классов

9 кл.

нет

–

25/0

Аппаратчик-оператор
нефтехимического
производства

очная

Преподавание в начальных
классах (44.02.02)

Аппаратчик-оператор нефтехимического производства (18.01.26)

Механизация сельского
хозяйства (35.02.07)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Исполнитель художественно-оформительских работ (54.01.01)

Исполнитель
художественнооформительских работ

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

15/0

Компьютерные системы
и комплексы (09.02.01)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

13/0

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

*

нет

–

12/0

Дошкольное образование

Воспитатель детей
дошкольного возраста

3 года
очная
10 мес.

Овощевод, цветовод,
ландшафтный дизайнер

очная

Мастер растениеводства

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

20/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

*

нет

–

12/0

Социальная работа

(49.02.01)

(44.02.01)

(39.02.01)

Специалист по социальной 3 года
очная
работе
10 мес.

Земельно-имущественные
отношения (21.02.05)

Специалист по земельноимущественным
отношниям

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (23.02.03)

Техник

Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (08.02.07)
Автомеханик

(23.01.03)

9 кл.

Машинист эксковатора,
тракторист

Мастер сухого строительства

Облицовщик-плиточник,
штукатур, монтажник
каркасно-обшивочных
конструкций

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Спортивные
секции:

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

20/0

Техник

3 года
очная
10 мес.

нет

–

25/0

• баскетбол
• волейбол
• настольный теннис
• мини-футбол
• военно-спортивный
клуб «Десантник»

Слесарь по ремонту
автомобилей, оператор
заправочных станций,
водитель автомобиля

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

Срок обучения
Форма обучения

Продолжение на странице 97 

• www.spo-chik.ru
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25/0

(35.01.09)

Машинист дорожных и строительных
машин (23.01.06)

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

(15.01.26)

Творческие
объединения
студентов:

(08.01.06)

Достижения:
• I командное место воспитанников ВСК «Десантник» в городском Дне призывника «Кубок
Ассоциации ветеранов ВДВ и спецназа»
• II место воспитанников ВСК «Десантник»
в Краевом Дне призывника «Наша слава — Российская держава»
• Девушки — I место, юноши — III место
в зональном соревновании по волейболу
Пермского края

• танцевальный
коллектив «Ситуация
успеха»
• молодежное
объединение «Новое
поколение»

Срок обучения
Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*
**

*

Рисунок
Физическая культура
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Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Чайковский медицинский
колледж
• 617763, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Мира, 2; ул. Мира, 2а
• Телефон приемной комиссии
8 (34241) 4-57-90
• e-mail: medcol@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3172 от 18.12.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 177 от 25.03.2014 г.

Специальность/профессия (код)

Лечебное дело

(060101)

Акушерское дело
Сестринское дело
Спортивные
секции:
• баскетбол
• волейбол

(060102)

(060501)

Присваиваемая квалификация

Чайковский техникум
промышленных технологий
и управления
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2325 от 29.10.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 178 от 25.03.2014 г.

• 617763, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11
• Телефон приемной комиссии
8 (34241) 3-55-31
• e-mail: chtptu.chaik@gmail.com

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

50/0

24 975 25/5

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям) (140448)

24 975 75/15

Информационные системы
(по отраслям) (230401)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (270802)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Технология продукции общественного
питания (260807)

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (080114)

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Технология машиностроения

(151901)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Сооружение
и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ (131016)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования (270843.04)

Электромонтажник
по освещению и осветительным сетям-электромонтажник по распределительным устройствам
и вторичным цепям

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

27 161 25/5

Акушерка/акушер

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

Медицинская сестра/
Медицинский брат

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

**

Достижения:
• Призовые места в зональных соревнованиях
по баскетболу и волейболу
• Участие в краевой Студенческой концертнотеатральной весне

Творческие
объединения
студентов:
• cтудия эстрадного
вокала

Парикмахер

(260807.01)

(100116.01)

Парикмахер

очная

20 000 0/25

20 000 0/25

Срок обучения
Форма обучения

Срок обучения

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• www.med-col.ru
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Психологическое тестирование

Вступительные испытания

Продолжение на странице 100 

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.chtptu.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

99

Среднее профессиональное образование
Сварщик (электросварочные и газосварочные
Электрогазосварщик
работы) (150709.02)

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

50/0

Продавец, контролеркассир

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Оператор швейного
оборудования-швея

1 год
очная
10 мес.

*

нет

–

20/0

Кассир

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Право и организация социального обеспечения (030912)

Юрист

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20 000 0/25

Гостиничный сервис

Менеджер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20 000 0/25

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20 000 0/25

Продавец, контролер-кассир

(100701.01)

Оператор швейного
оборудования (262019.04)
Контролер банка
Контролер (сберегательного банка)

(080110.02)

(101101)

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (080114)
Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• настольный теннис
• ОФП
• легкая атлетика
• атлетическая подготовка

Творческие
объединения
студентов:
• танцевальный
коллектив
• вокальный коллектив
• КВН
• школа ведущих
• театр студия «Душа»
• театр Мод

Достижения:
• Легкоатлетическая эстафета в рамках городской
спартакиады, 2013 — призеры
• Футбол в рамках празднования «Дня Зари»,
2013 — победители
• Легкоатлетическая эстафета на приз Чайковского муниципального района и Чайковского
городского поселения, 2013, 2014 — призеры
• Соревнование по 7 видам среди сборных
команд учреждения СПО ассоциации
«Юг» — призеры
• Фестиваль «Студенческая концертно-театральная весна — 2013, 2014» учреждений СПО
Пермского края — лауреаты
• VIII Открытый фестиваль искусств «Звездный
дождь» образовательных учреждений профессионального образования Пермского края,
2013, 2014 — диплом победителя
• IV конкурс патриотической песни «Салют, Победа!» направление песенный жанр, номинация
солисты, 2013 — победители
• Муниципальный конкурс вокальных
коллективов «Битва — хоров» — «Поющий
Чайковский — 2013, 2014» — Гран-при
• Муниципальный фестиваль патриотической
песни «Ордена не продаются», 2013 — победители

Пермский край • 2014
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Чайковское музыкальное
училище (техникум)

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Теория музыки

Преподаватель, организатор
музыкально-просветительской
деятельности

очная
З года
10 мес. очная

11 кл.

Инструментальное
исполнительство (073101)

Артист, преподаватель,
концертмейстер

З года очная
10 мес. очная

11 кл.

Вокальное искусство

Артист-вокалист, преподаватель

З года очная
10 мес. очная

11 кл.

Дирижер хора, преподаватель

З года очная
10 мес. очная

11 кл.

Художник — живописец,
преподаватель

З года очная
10 мес. очная

11 кл.

(073002)

Живопись

(073502)

(071001)

Сольное и хоровое народное
пение (073403)
Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• настольный теннис
• бадминтон
• стрельба из пневматической винтовки
• лыжи
• дартс
• легкая атлетика
• тренажерный зал
Творческие
объединения
студентов:

Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

100

(073401)

Хоровое дирижирование

Срок обучения

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

• 617764, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Ленина, 63
• Телефоны приемной комиссии:
8 (34241) 2-44-26, 4-40-43
• e-mail: chaikmuzprof@yandex.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия № 2761 от 05.06.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 10 от 12.05.2009 г.

• студенческий
театр «Театр третьего
этажа»
• оркестр народных
инструментов
• ансамбль «Золотой
саксофон»
• дизайн-студия
«Карандаши»
• вокальный ансамбль
• академический хор
• рок-группа
• учебный театр

очная
Артист — вокалист, преподаватель,
З года
руководитель народного
10 мес. очная
коллектива

9 кл.

9 кл.
9 кл.
9 кл.
9 кл.

*

–

6/0

*

–

16/0

*

–

4/0

*

–

12/0

*

30 895 10/2

9 кл.
11 кл.

*

–

Достижения:
• Золотая и серебряная медали Дельфийских Игр, 2012–2013 гг
• Неоднократные победы на Краевом конкурсе исполнителей на народных
инструментах «Русская фантазия» (г. Пермь)
• Неоднократные победители и дипломанты всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах им. Репникова (г. Петрозаводск)
• Дипломанты международного конкурса музыкантов им. Чайкина (г. Тольятти)
• Дипломанты международного конкурса молодых композиторов «Маэстро»
(г. Симферополь)
• Награды и дипломы победителей международного конкурса им. В. В. Знаменского (г. Екатеринбург)
• Гран-при международных театральных фестивалей «Золотое сечение»
(г. Москва), «Фиеста» (г. Пермь), Международного фестиваля молодежных
театров в Германии
• Победа на II Всероссийском конкурс чтецов «Живое русское слово», 2013 г.
• Награды за участие в Международном фестивале «Белые ночи в Перми»
• Награды V Краевой Олимпиады по дизайну
• Двукратные победы в краевом конкурсе социально-творческих проектов «Форум молодых
художников и дизайнеров «Арт-зарядка»
(г. Пермь), 2013–2014 гг
• Победа в краевом конкурсе социально-творСрок обучения
ческих проектов «Живописные беседы»
(г. Пермь,) 2013
• Награды VII Краевого кинофестиваля «Мир глазами студентов» в номинации «Фотография»
• Победа в Республиканском конкурсе исполнительского мастерства преподавателей детских
школ искусств и СПО (г. Ижевск)

Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

• www.muzobr.com

*
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Творческие испытания

7/0

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Чердынский филиал
Соликамского
политехнического техникума

Краевой
политехнический колледж
• 618601, Пермский край,
г. Чердынь, ул. Яборова, 8
• Телефон приемной комиссии
8 (34253) 5-41-18
• e-mail: admpu-10@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1623 от 08.08.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 233 от 06.03.2012 г.

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Присваиваемая квалификация

25/0

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (080114)

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

–

25/0

Коммерция
(по отраслям)

Менеджер по продажам

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

нет

–

25/0

Земельно-имущественные
отношения (120714)

Специалист по земельноимущественным
отношениям

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

26 000 0/25

нет

–

12/0

Бурение нефтяных и газовых
скважин (131003)

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

38 500 0/25

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (131016)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

38 500 0/25

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

29 000 0/25

Менеджер по продажам

9 кл.

нет

–

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05)

Электрогазосварщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
категории С

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

*

(23.01.03)

Повар, кондитер

(19.01.17)

(38.02.04)

• 617830, Пермский край,
г. Чернушка, ул. Юбилейная, 10
• Телефон приемной комиссии
8 (34261) 4-97-29
• e-mail: chmtt59@mail.ru

Специальность/профессия (код)

2 года
очная
10 мес.

Коммерция (по отраслям)

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2253 от 19.09.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 132 от 28.06.2013 г.

(100701)

Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений (131018)

Техник-технолог

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям) (140448)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (190631)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Информационные системы
(по отраслям) (230401)

Техник по информационным системам

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Технология продукции общественного
питания (260807)

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Делопроизводитель

Делопроизводитель

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

(034700.03)

очная

Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование

Срок обучения

Вступительные испытания

Форма обучения

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• www.pu10.ucoz.ru
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Специальное коррекционное образование VII, VIII вида

Базовое образование
Вступительные испытания

Продолжение на странице 104 

• www.politex59.ru

Филиалы:.....стр. 110, 114,

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

............................ 116, 117

Количество бюджетных/внебюджетных мест

103

Среднее профессиональное образование
Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка (110800.01)

Мастер-наладчик
по техническому
обслуживанию машиннотракторного парка,
тракторист

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (150709.02)

Электрогазосварщик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер отделочных строительных
работ (270802.10)

Штукатур, маляр
строительный

2 года
5 мес.

Штукатур, маляр

Штукатур, маляр

10 мес. очная

(190631.01)

Спортивные
секции:
• пулевая стрельба
• настольный теннис
• баскетбол
• волейбол
Творческие
объединения
студентов:

(19727, 13450)

очная

9 кл.

нет

–

25/0

*

нет

–

18/0

Достижения:
• I место — Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по химии, 2013
• II место — Всероссийский дистанционный
конкурс по физике проекта «Инфоурок»
• I место — Краевой открытый турнир
по оксфордским дебатам, 2014
• I место — Краевой конкурс «Студент
года — 2013», 2013
• I место — Краевой конкурс профессионального
мастерства «Нефтяник», 2014

Пермский край • 2014
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Чусовское
медицинское училище
(техникум)
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3075 от 06.11.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 775 от 22.12.2010 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Лечебное дело

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

–

25/0

Медицинская сестра

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

–

50/0

(060101.52)

Сестринское дело
Спортивные
секции:
• ОФП

• военно-спортивный
клуб «Надежа»
• театральная студия
«СТЭМ»
• студия «ХИП-ХОП»
• КВН
• танцевальная студия
«ТАНЦ град»
• «Джентльмен шоу»

(060105.51)

Достижения:
• По итогам 2013 года училище включено в Национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России»
• Участие в местных, краевых, российских олимпиадах и конкурсах

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

104

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

• 618200, Пермский край,
г. Чусовой, ул. Челюскинцев, 17
• Телефон приемной комиссии
8 (34256) 5-12-73
• e-mail: chusmed@mail.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• www.medobr.wmsite.ru

105

Психологическое тестирование

Среднее профессиональное образование
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Мастер отделочных строительных
работ (270802.10)

Чусовской
индустриальный техникум
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1756 от 25.11.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 324 от 28.03.2012 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (150709.02)

• 618206, Пермский край,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21
• Телефоны приемной комиссии:
8 (34256) 4-77-80, 4-86-09
• e-mail: pu_93@mail.ru

Продавец, контролер-кассир
Делопроизводитель

Техник

3 года очно-
10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

20/0

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (151031)

Техник-механик

3 года очно10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

20/0

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (270802)

Техник

2 года
10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

3 года
10 мес

9 кл.

нет

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

20/0

Воспитатель детей
дошкольного возраста

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

15/0

Бухгалтер

2 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

26 000 0/20

2 года
10 мес. очная

11 кл.

нет

26 000 0/20

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

26 000 0/20

1 год
10 мес. очная

11 кл.

нет

26 000 0/20

2 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

26 000 0/20

Бухгалтер

2 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

26 000 0/20

Специалист по туризму

2 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

26 000 0/20

Менеджер

2 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

26 000 0/20

Столяр строительный,
плотник, стекольщик

2 года
5 мес.

нет

Обработка металлов давлением

Дошкольное образование

(150412)

Воспитатель детей
дошкольного возраста

(050144)

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования Техник
(по отраслям) (140448)
Дошкольное образование

(050144)

Экономика и бухгалтерский учет

(080114)

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (190631)

Коммерция (по отраслям)

Туризм

Менеджер по продажам

(100701)

Экономика и бухгалтерский учет

(080114)

(100401)

Гостиничный сервис

Техник

(101101)

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (270802.07)

Пермский край • 2014

очная

очная

9 кл.

–

(190631.01)

(151903.02)

Повар, кондитер
Автомеханик

(260807.01)

(190631.01)

Спортивные
секции:
• ОФП
• легкая атлетика
• рукопашный бой
Творческие
объединения
студентов:
• студия современного
вокала
• студия современного
танца
• изостудия LIFE
• кружок «Автомеханик»

нет

–

12/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.
2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Газорезчик, газосварщик,
электрогазосварщик,
электросварщик
на автоматических
и полуавтоматических
машинах, электросварщик
ручной сварки
Продавец
непродовольственных
товаров, продавец
продовольственных
товаров, контролер-кассир
Делопроизводитель
Парикмахер

(100116.01)

Автомеханик

Слесарь

(034700.03)

25/0

26 000 0/20

–

Парикмахер

(100701.01)

*

Маляр строительный,
штукатур

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций
Слесарьинструментальщик,
слесарь механосборочных
работ, слесарь-ремонтник

10 мес. очная
2 года
5 мес.

Достижения:
• Спортивные команды техникума стали победителями в городских соревнованиях по легкой атлетике, мини-футболу среди физкультурных коллективов
предприятий города Чусового в рамках VII комплексной спартакиады,
в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Чусовской рабочий» среди
смешанных команд и среди мужских команд
• В краевых соревнования по мини-футболу и по баскетболу среди команд
юношей в зачет XXXII Спартакиады ОУ СПО Пермского края в 2013 году
заняли II место
• В зональных соревнованиях по волейболу среди команд девушек в зачет
XXXII Спартакиады ОУ СПО Пермского края — III место
• Творческий коллектив обучающихся техникума стал победителем в районном
фестивале студенческого творчества 2013 года
• Студенты — победители зональных конкурсов профессионального
мастерства
• В зональных соревнования по мини-футболу и по баскетболу среди команд
юношей в зачет XXXII Спартакиады ОУ СПО Пермского края в 2013 году
заняли II место
• В зональных соревнованиях по волейболу среди
команд девушек в зачет XXXII Спартакиады
ОУ СПО Пермского края в 2013 году — IIII место
• Творческий коллектив обучающихся техникума
стал победителем в районном фестивале студенческого творчества 2013 года в г. Чусовом

25/0

Срок обучения
Форма обучения

Продолжение на странице 107 

• www.chusteh.ru

Срок обучения

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Вступительные испытания

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

*

Количество бюджетных/внебюджетных мест
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Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Зюкайский
аграрный техникум
• 617111, Пермский край,
п. Зюкайка, ул. Мичурина, 2
• Телефон приемной комиссии
8 (34254) 2-16-94
• e-mail: zukai-agroteh@permkray.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2684 от 25.03.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 111 от 22.05.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Техник-механик

Агрономия

Агроном

(35.02.05)

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (08.02.01)

Техник

Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства (35.02.08)

Техник-электрик

Коммерция (по отраслям) (38.02.04)

Менеджер по продажам

Правоохранительная
деятельность (40.02.02)

Юрист

Повар, кондитер

Повар, кондитер

(19.01.17)

Тракторист машинист
сельскохозяйственного
производства (35.01.13)
Официант, бармен

(43.01.01)

Штукатур (19727)
Маляр (13450)
Плотник (16671)
Столяр строительный
Паркетчик (16445)
Стекольщик

(18880)

• баскетбол/волейбол
• легкая атлетика
• лыжи
• и др.
Творческие
объединения
студентов:
• Клубы по интересам
• Группа «АгроПРОФИ»
• Пресс-центр

Слесарь по ремонту СХМ,
тракторист машинист
сельскохозяйственного
производства
Официант, бармен,
буфетчик
Штукатур
Маляр
Плотник
Столяр строительный
Паркетчик
Стекольщик

(18859)

Спортивные
секции:

1

Присваиваемая квалификация

Механизация сельского
хозяйства (35.02.07)

Ильинский Филиал
Пермского агропромышленного
техникума

3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
6 мес.
2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

заочная 11 кл.
очная

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1681 от 19.10.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 248 от 07.03.2012 г.

Специальность /профессия (код)

25/0
20/0

11 кл.

нет

–

25/0

очная 11 кл.
заочная 11 кл.

нет
нет

–

25/0
0/20

9 кл.

нет

–

25/0

заочная 11 кл.

нет

1

0/20

заочная 11 кл.

нет

1

0/20

заочная 11 кл.

нет

1

0/20

очная

1

• 617020, Пермский край,
п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9
• Телефон приемной комиссии
8 (34276) 9-13-77
• e-mail: ilynsk@papk.su

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.
5 мес.
5 мес.
5 мес.
5 мес.
5 мес.
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

очная
очная
очная
очная
очная
очная

*
*
*
*
*
*

нет
нет
нет
нет
нет
нет

–
–
–
–
–
–

24/0
24/0
24/0
24/0
24/0
24/0

Присваиваемая квалификация

Механизация сельского
хозяйства (110809)

Техник-механик

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Автомеханик

(260807.01)

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

(190631.01)

Продавец, контролер-кассир

Мастер общестроительных
работ (270802.09)

(100701.01)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

10/0

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

10 мес. очная

*

нет

–

12/0

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

очная

Продавец
продовольственных
2 года
товаров, продавец
5 мес.
непродовольственных
товаров, контролер-кассир

очная

9 кл.

нет

–

25/0

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Каменщик-бетонщик

Достижения:
• Призовые места в районных соревнованиях
по легкой атлетике, военно-прикладным видам
спорта, баскетболу, настольному теннису, спортивному ориентированию, в лыжных гонках
• Создан музей русского быта «Светелка»
• I место в краевом конкурсе бизнес-проектов
• I место в краевом конкурсе технического
творчества
• Ежемесячная газета «Студенческий вестник»
• Призовые места в районном чемпионате
по математике
• Призовые места в конкурсах по истории
• Встречи с интересными людьми, ветеранами
войны, труда, мастерами

Стоимость обучения уточняйте на сайте учреждения

• www.zukai-agroteh.ucoz.ru

Филиал.........стр. 111
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Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование
Вступительные испытания

Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

1

*

Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

*

• www.papk.su
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Специальное коррекционное образование VII, VIII видов

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Куединский филиал
Краевого
политехнического колледжа

• 617700, Пермский край,
п. Куеда, ул. Трактовая, 24
• Телефон приемной комиссии
8 (34262) 3-44-37
• e-mail: dns63@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2253 от 19.09.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 132 от 28.06.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Механизация сельского
хозяйства (110809)

Карагайский филиал
Зюкайского
аграрного техникума

Присваиваемая квалификация

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2684 от 25.03.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 111 от 22.05.2013 г.

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
в сельскохозяйственном производстве (110800.03)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
водитель автомобиля

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

Штукатур, маляр

(260807.01)

(19727, 13450)

Штукатур, маляр

9 кл.

нет

–

25/0

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Тракторист машинист
сельскохозяйственного
производства (35.01.13)

Слесарь по ремонту СХМ,
тракторист машинист
сельскохозяйственного
производства.

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Официант, бармен

Официант, бармен,
буфетчик

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Плотник

5 мес.

очная

*

нет

–

24/0

Столяр строительный

5 мес.

очная

*

нет

–

24/0

Паркетчик

5 мес.

очная

*

нет

–

24/0

Стекольщик

5 мес.

очная

*

нет

–

24/0

Плотник

(43.01.01)

(16671)

Столяр строительный

10 мес. очная

*

нет

–

• 617210, Пермский край,
с. Карагай, ул. Октябрьская, 26а
• Телефон приемной комиссии
8 (34297) 3–18-05
• e-mail: zukai-agroteh@permkray.ru

15/0

Паркетчик

(18880)

(16445)

Стекольщик

(18859)

Спортивные
секции:
• волейбольная
• легкая атлетика
• лыжи

Достижения:
• Призовые места в Карагайском муниципальном
районе — победа в муниципальном конкурсе
допризывной молодежи «Служу России»

Творческие
объединения
студентов:
• «С любовью к России
мы делами добрыми
едины»
• клуб «Известные уроженцы Карагайского
района»
• участие в социальных
проектах: муниципальные проекты «Дорога
идущая в завтра»,
«Наследие 200»

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• www.politex59.ru
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*

• www.zukai-agroteh.ucoz.ru
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Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Большесосновский филиал
Строгановского колледжа

Бершетский Филиал
Пермского агропромышленного
техникума

• 614551, Пермский край,
с. Бершеть, ул. Молодежная, 4
• Телефон приемной комиссии
8 (342) 297-37-96
• e-mail: bershet@papk.su

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1681 от 19.10.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 248 от 07.03.2012 г.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1819 от 22.12.2011 г.

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Коммерция

Менеджер по продажам

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

50/0

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

10/0

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

(100701)

Технология продукции общественного
питания (260807)
Механизация сельского
хозяйства (110809)

Техник-механик

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

(190631.01)

очная

Мастер садово-паркового и ландшафт- Цветовод - рабочий
ного строительства (250109.01)
зеленого хозяйства

10 мес. очная

*

нет

–

12/0

Мастер отделочных строительных
работ (270802.10)

Штукатур, маляр
строительный

10 мес. очная

*

нет

–

12/0

Мастер растениеводства

Овощевод-цветовод

2 года
5 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Спортивные
секции:
• волейбол/баскетбол
• туризм
• настольный теннис
• футбол
• и др.
Творческие
объединения
студентов:
• студенческий клуб
«Друзья»
• кафе-клуб Chillout
• танцевальная студия
• вокальная группа
• театральная студия
• видеостудия
• DJ-Агро
• клубы по интересам
• волонтерский отряд
«Диалог»

(110401.01)

очная

• 617080, Пермский край,
с. Большая Соснова,
ул. Набережная, 80
• Телефон приемной комиссии
8 (34257) 3-71-91
• e-mail: oppk-kolledj@yandex.ru

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Продавец, контролер-кассир

Продавец
продовольственных
товаров, продавец
непродовольственных
товаров, кассир торгового
зала

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

15/0

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

13/0

Мастер-наладчик
по техническому
обслуживанию машиннотракторного парка,
водитель автомобиля

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

13/0

Повар, кондитер

(38.01.02)

(19.01.17)

Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка (35.01.14)

Достижения:
• Диплом лауреата премии Министерства образования и науки по поддержке
талантливой молодежи, указом президента РФ (2 человека), 2013
• Лауреат в номинации «Оригинальный жанр» – Всероссийская студенческая
концертно-театральная весна
• Гран-при в номинации «Оригинальный жанр», лауреат номинации «Эстрадный танец» — Студенческая концертно-театральная весна Пермского края
• Дипломы победителей в номинациях «Художественное слово», «Вокал» — Всероссийский социальный проект-фестиваль «Звездный дождь»
• Дипломы II и III степени — Заочный конкурс творческих работ/студенческих
эссе на тему «Студенческий взгляд на проблемы России»
• Диплом в номинации «Реклама» — Фестиваль ОУ СПО «Арт-Декабрь.
Кушать подано!»
• Диплом III степени социального проекта «Мобильный позитив»
в номинации «Живи в позитиве», видеоролик «Я – первокурсник!»
• I–III места в краевых, городских, районных соревнованиях
по легкой атлетике, настольному теннису, волейболу, баскетболу
• I место — Спортивный праздник «Быть здороСрок обучения
вым – это модно», Индустриальный район
• Участие в Международном форуме добровольФорма обучения
чества «Импульс Прикамья», во Всероссийском
форуме добровольчества
Базовое образование
• Приглашение администрации губернатора края
Вступительные испытания
отряда «Диалог» на телевидение для участия
в передаче о развитии добровольчества
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
в Пермском крае (ВГТРК)
Количество бюджетных/внебюджетных мест

*

• www.papk.su
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Срок обучения
Форма обучения
Базовое образование
Вступительные испытания
Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.strogankolledj.edusite.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест
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Среднее профессиональное образование
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Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Бардымский филиал
Краевого
политехнического колледжа

Еловский филиал Осинского
профессиональнопедагогического колледжа

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2253 от 19.09.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 132 от 28.06.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

• 618150, Пермский край,
с. Барда, ул. Ленина, 121
• Телефоны приемной комиссии:
8 (34292) 2-08-37, 2-29-13
• e-mail: pu84@pochta.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1512 от 29.06.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 685 от 23.06.2010 г.

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (131016)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (190631)

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

20/0

Технология продукции общественного
питания (260807)

Техник-технолог

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (110800.02)

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства, водитель
автомобиля

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Повар, кондитер

Повар, кондитер

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Штукатур, маляр
строительный

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

(260807.01)

Мастер отделочных строительных
работ (270802.10)

Присваиваемая квалификация

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Менеджер по продажам

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

25/0

(190631.01)

(100701)

23 000 0/20

Срок обучения

Срок обучения

Форма обучения

Форма обучения

Базовое образование

Базовое образование

Вступительные испытания

Вступительные испытания

Количество бюджетных/внебюджетных мест

114

Специальность /профессия (код)

Коммерция (по отраслям)

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.politex59.ru

• 618170, Пермский край,
с. Елово, ул. Комсомольская, 56
• Телефон приемной комиссии
8 (34296) 3-02-58
• e-mail: elovopu76@mail.ru

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.oppkosa.gb7.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

115

Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Октябрьский филиал
Краевого
политехнического колледжа
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2253 от 19.09.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 132 от 28.06.2013 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Право и организация социального
обеспечения (030912)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Уинский филиал
Краевого политехнического
колледжа

• 617860, Пермский край,
с. Снежное, ул. Речная, 22в
• Телефоны приемной комиссии:
8 (34266) 2-21-18, 2-15-80
• e-mail: chmtt_ok@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2253 от 19.09.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 132 от 28.06.2013 г.

Юрист

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

Коммерция (по отраслям) (100701)

Менеджер по продажам

2 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (131016)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

29 000 0/20

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

23 000 0/20

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (190631)

Техник

3 года
очная
10 мес.

нет

Продавец, контролер-кассир

Продавец,
продовольственных
2 года
товаров, продавец
5 мес.
непродовольственных
товаров, контролер-кассир

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Штукатур, маляр
строительный

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер отделочных
строительных работ

(270802.10)

(100701.01)

2 года
5 мес.

9 кл.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Продавец, контролер-кассир

Продавец,
продовольственных
2 года
товаров, продавец
5 мес.
непродовольственных
товаров, контролер-кассир

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка (110800.04)

Мастер-наладчик по техническому обслуживанию
машинно-тракторного
парка, водитель автомобиля

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Пчеловод

Пчеловод, водитель
автомобиля

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Штукатур, маляр

10 мес. очная

*

нет

–

15/0

23 000 0/20
–

–

• 617520, Пермский край,
с. Уинское, ул. Дальняя,19
• Телефон приемной комиссии
8 (34259) 2-44-08
• e-mail: naw2008@yandex.ru

20/0

25/0

(111201.01)

Штукатур, маляр

(19727, 13450)

(100701.01)

Срок обучения
Форма обучения
Срок обучения

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Вступительные испытания

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.politex59.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

116

*

• www.politex59.ru
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Среднее профессиональное образование

Пермский край • 2014

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение

Частинский филиал
Строгановского колледжа
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1819 от 22.12.2011 г.

Специальность /профессия (код)

Присваиваемая квалификация

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (23.02.03)

Техник

Продавец, контролер-кассир

Продавец
продовольственных
товаров, продавец
непродовольственных
товаров, кассир торгового
зала

(38.01.02)

Юсьвинский
агротехнический техникум
• 617170, Пермский край,
с. Частые, ул. Луначарского, 1
• Телефон приемной комиссии
8 (34268) 2-25-50
• e-mail: oppk-kolledj@yandex.ru
3 года
очная
10 мес.

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

9 кл.

нет

нет

–

–

• 619170, Пермский край,
с. Юсьва, ул. Дружбы, 35
• Телефон приемной комиссии
8 (34246) 2-72-87
• e-mail: pu5yusva@bk.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3333 от 03.03.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 186 от 24.05.2011 г.

Специальность/профессия (код)

Присваиваемая квалификация

25/0

Пчеловод

Пчеловод, водитель
автомобиля

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

15/0

Тракторист машинист
сельскохозяйственного
производства (110800.02)

Тракторист машинист
сельскохозяйственного
производства, водитель
автомобиля

10 мес. очная

11 кл.

нет

–

25/0

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей, оператор
заправочных станций,
водитель атомобиля

2 года
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

Плодоовощевод, учетчик, 3 года
повар
5 мес.

очная

9 кл.

нет

–

25/0

(111201.01)

(190631.01)

Хозяйка усадьбы

(112201.01)

Мастер общестроительных
работ (270802.09)

Штукатур, маляр
строительный

10 мес. очная

*

нет

–

24/0

Мастер растениеводства

Овощевод, цветовод

2 года
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Мастер общестроительных
работ (270802.09)

Каменщик, печник

2 года
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Мастер столярно-плотничных работ
и паркетных работ (270802.07)

Столяр строительный,
плотник

2 года
очная
10 мес.

*

нет

–

12/0

Спортивные
секции:
• волейбол
• баскетбол
• легкая атлетика
• настольный теннис
• атлетическая
гимнастика
• ОФП

(110401.01)

Достижения:
• Дипломанты краевого конкурса «Экодом»
• Диплом III степени регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по профессии «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства»

Творческие
объединения
студентов:
• «Лидер»
• «Патриот»

Срок обучения
Форма обучения

Срок обучения

Базовое образование

Форма обучения

Вступительные испытания

Базовое образование

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Вступительные испытания

Количество бюджетных/внебюджетных мест

Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

• www.strogankolledj.edusite.ru

Количество бюджетных/внебюджетных мест

118

*

• www.pu5-usva.narod.ru
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Справочное издание

Справочник
образовательных учреждений
профессионального образования
пермского края
Среднее профессиональное образование
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