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ПВРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЪНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕIIА:На базе 11 массов:

*.02.0! Рек.гrама (срок обучения - 2 года 10 месяцец базовм подготовка)
Квмuфuкацuя: Спецuмuсm по рекпаме
На базе 9 массов:

09.02.07 ИпформациоНные спстемЫ и программиРованпе (срок Обу,rения - 3 года l0 месяцев,базовая подготовка)
Кв алuфuкацuя : Проераммuсm

12.02.08 Протезпо - ортопедическая и реабплrгтациоЕная технпка (срок обучения - 3 года 10месяцев, базовая подютовка)
Квалuфuкацuя: TexHuK

15,02,08 Технология машипостроения (срок обуlения - 3 года 10 месяцев, базовая подготовка)квапuфuкацtlя: Технuк, Спецuсъluспt по пехнолоzuч маu)uноспроенuя
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (срок обу.rени я - 2 года
подготовка)
Квалuфuкацлtя : Операцuонный лоzuсm

10 месяц€в, базовая

-- ПРОГРАММА ПО.ЩОТОВКИ КВАЛИФШIИРОВАННЫХ РАБОЧIШ И СЛУЖАЩIШ:На базе 11 классов:

1:.01.0,2 
Радпом_еханпк (срок обрения - 1 год 10 месяцев)

Квапuфuкацuя: Рйuомеханuк по обслуэеuванuю u ремонпу рйu()fпелевl*,uонной аппараmурьl
Еа базе 9 массов:

12,01,07 ЭлектромехаПик по ремоцry п обспJDкиваппю электроппой медицпнской аппараryры(СРок обуT епия - 2 года l0 месяцев, с пол)лIеЕием среднею оОщ".о оОр*оЙi")---'
Квшuфuкацuя: Элекmромеханuк по ремонпу ч обф*оrо"u. 

"пекlпронной 
меduцuнской аппарапqцlы

29,01,05 Закройщпк (срОК обуT ения _ 2 года 10 месяцев, с поJIучеЕием среднего общего образования)Кв алuф uкацtм : З акр ойщuк

54,01,10 Худояспик росппсп по дереву (СРок обуT ения - 2 года 10 месяцев, с получением сред{егообщего образования)
Квмuфuкацuя: Хуdоэюнuк роспuсч по dереву

54.01.13 IЪготовитель худоrкествеЕцых пзднrий из дерева (срок обучения - 2 rода 10 месяцев, споJýлrеЁием среднего общего образовалия)
Квапuфuкацuя: Изzоповumель хуdо*"r.uЪп^оо uзdелuй uз depeBa



УСЛОВИЯОБУЧЕНИЯ

Формя обучения - очпм;

Соцпальцвя поддержка сryдеЕтов п стппендпи:

.обУчение,прожиВаниеВобщежитии,4.хразовоепитаниезасчЕтбюДкgгньп<ассигновшrий

федерапьного бюдхета;

. сохранеЕие псЕсии по шшатп{дIосм;

о АкадемическбI и социllJIьЕм стипеrдд4и;

о Губернаторскм доплата к стппенд{и (дш инвалидов),

УСЛОВИЯIIРИЕМА

Змвлевия на обrIение в ко,Еледд-иIrтернат прш{имаются в течеЕие всего года,

заявления могут подать ф{Dкдrше рФ, имеющие основвое общее, среднее общее образование с

огрzlниченнымИ возможЕостямИ здоровьЯ (физические JIицц имеюIцие Еедостатки в физическом и

(птпr) психологическом развитии, полгверх(денные псЕхопого-мемко,педагогической комиссией и

преIUftствующие поJIучепию образоваяия без создания специальных условий) и (илп) цраждФrе,

явJIяюIциесядетьми_инВапЦаNtи,инВалидIлI\4и-ДеIства'инВаJIиДаL{иВвозрастеот15летисТарше'

имеюцле заключеншt Бюро медико - социа:lьной экспертизы об инва:шдносм и возможЕости

обраться, а по окончшIии трудться по избранной специа;rьпости (профессии),

Приемнаобl^rениеповсемобразовательньпr,rпрограI\,rмамявJIяеТсяобщедостУпньпr'

осуществJIяется по заявлению абrrгцlиентов. Заwrслепие проходIт на конкурсной осЕове по

докр{еЕтам об образовании (атгестат) в соотвсIствии с контроJБными цифрами приема,

ВсоотвgrствиисперетшемВст)пIительныхиспъ.rrшrийприприеменаобУчепиепо

образовательньпr,rпрогрzlI\,rмаN,IсреДIегопрофессионшшrогообразоваrияпоспеци.lльнос"rп42.02.0l

Реклама, проводятся встуtIительные испытдIия - творческий конкурс,

ПеречепЬ необходимых докумеЕтов для посцдшеItия:

. 4 фото (3х4);

о паспорт (коrшя);

. документ об образовании (оригина,п);

л"цч, с ограниченными возможностями здоровья:

. справка-заключение психолого-медико_

педагогической комиссии (ПМПК) (оригинал),

Инвалидам:

о справка МСЭ (копия);

о индивидуалъЕшI процрамма

реабилитации (копия).


