
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ  

 

на базе 9 классов за счет средств бюджета М.О. 

 

1. Сестринское дело-150 чел. (3 г.10 мес.) 

2. Поварское и кондитерское дело-25 чел. (срок обучения 3г10 мес.) 

3. Пекарь- 25 чел. (срок обучения 2 г.10мес.) 

4. Технология парикмахерского искусства-25 чел. (3г.10 мес.) 

5. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей -

50 чел. (3г.10 мес.) 

6. Земельно-имущественные отношения-25 чел. (срок обучения 2г10 мес.) 

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) – 25 чел. (срок обучения 3г10 мес.) 

8. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования-25 чел. (срок обучения 3г10 мес.) 

9. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений-50 чел. (срок обучения 3г10 

мес.) 

10. Гостиничное дело-25 чел. (срок обучения 3г10 мес.) 

11. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства -25 чел. (срок обучения 2г10 мес.) 

12. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) -50 чел. (срок 

обучения 2г10 мес.) 

13. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей-75 чел. (срок обучения 2г10 

мес.) 

14. Графический дизайнер - 25 (срок обучения 3г10 мес.) 

15.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) -

50 чел. (срок обучения 2 г.10мес.) 

16. Технология эстетических услуг – 25 чел. (срок обучения 3 г10 мес.) 

17. Реклама – 25 чел. (срок обучения 3 г10 мес.) 

18. Туризм – 25 чел. (срок обучения 2 г10 мес.) 

19. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения – 25 чел. (срок 

обучения 3 г10 мес.) 

20. Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых – 

25 чел. (срок обучения 3 г10 мес.) 

21. Информационные системы и программирование -25 чел. (срок обучения 3г10 мес.) 

22. Землеустройство – 25 чел. (срок обучения 3 г6мес.) 

23. Прикладная геодезия – 25 чел. (срок обучения 3 г10 мес.) 

24. Сервис на транспорте (по видам транспорта) -50 чел. (срок обучения 3г10 мес.) 

25. Организация перевозок и управление на транспорте (по  видам)- 50 чел. (срок 

обучения 3г10 мес.) 

26. Операционная деятельность в логистике-50 чел. (срок обучения 2г.10 мес.)  

27.  Парикмахер-25 чел. (срок обучения 2года 10мес.) 

28.  Повар, кондитер -50 чел. (срок обучения 3г10 мес.) 

29. Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики-25 чел. (срок обучения 

3г10 мес.) 

30. Управление качеством продукции, процессов и услуг – 25 чел. (срок обучения 3 

г10 мес.) 

 

 

 

 



На базе 11 класса: 

 

1. Профессиональное обучение (по отраслям) заочно-30 чел. (срок обучения 4 г10 

мес.) 

 

Профобучение по профессиям на базе основного общего образования 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида без получения 

среднего (полного) общего образования 

1. Плотник – 12 чел (срок обучения 1 г 10 мес.) 

2. Штукатур – 14 чел (срок обучения 1 г 10 мес.) 

3. Повар – 17 чел (срок обучения 1 г 10 мес.) 

 

Лица, не прошедшие на   бюджетные   места   могут обучаться на платной основе 

по всем перечисленным специальностям и профессиям.  

 

Кроме того планируется обучение на платной основе по следующим 

специальностям: 

 

1. Документационное управление и архивоведение (срок обучения 2 г10 мес.) 

2. Защита в чрезвычайных ситуациях (срок обучения 3 г10 мес.) 

3. Сестринское дело (очно-заочное) (срок обучения 3 г 10 мес.) 

 


