
                          Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
                            Государственное профессиональное образовательное учреждение

                            «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
                           объявляет набор студентов на 2019-2020  учебный год

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
на бюджетной основе:

44.02.06  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Специализация «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Квалификация выпускника – мастер производственного обучения, техник. 
Обучение на базе основного общего образования (9 классов) – 4г.10мес. 

43.02.15 «ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»
Квалификация выпускника – специалист по поварскому и кондитерскому делу.
Обучение на базе основного общего образования (9 классов) – 3г.10мес. 

54.02.01  «ДИЗАЙН»
Специализация «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
Квалификация выпускника – дизайнер. 
Обучение на базе основного общего образования (9 классов) – 3г.10мес. 

21.02.06 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Квалификация выпускника – техник. 
Обучение на базе основного общего образования (9 классов) – 3г.10мес.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
на бюджетной основе:

44.02.06 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
Специализация «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Специализация  «Технология продукции общественного питания»
Приём студентов производится на базе среднего  общего образования. Срок обучения 3г.10мес. 

19.02.10 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Приём студентов производится на базе среднего  общего образования. Срок обучения 3г.10мес. 

обучение с полным возмещением затрат:
21.02.05  «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Приём студентов производится на базе среднего  общего образования. Срок обучения 2г.10мес. 
ЭКСТЕРНАТ (специальности 44.02.06, 21.02.05)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
очное обучение: документ об образовании (аттестат, диплом), фотографии 3х4 – (6 шт.), паспорт,
медицинская  справка,  сертификат  о  прививках (копия),  медицинский полис (копия),  справка  с
места жительства и о составе семьи,  ИНН (копия), СНИЛС (копия), приписное удостоверение
(копия) или военный билет (копия). 
заочное  обучение: документ  об  образовании  (аттестат,  диплом),  фотографии  3х4  –  (4  шт.),
паспорт, медицинская справка или мед. книжка (копия) для поступающих на ТПОП, справка с
места жительства и о составе семьи,  копия трудовой книжки. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. Студентам бюджетных групп выплачивается 

академическая  стипендия и социальная стипендия.

ПРОЕЗД автобусом или маршрутным такси № 19 (ост. «ул. Мира»),  маршрутным такси № 10 
или маршрутным такси № 49 (ост.  «Аграрный институт»). 

 За справками обращаться в приемную комиссию колледжа по адресу:
672023, г.Чита, ул. Юбилейная 1. 

Телефоны: (3022) 39-26-60 (приемная директора), 39-28-16 (очное отделение), 
39-27-93 (заочное отделение), 39-26-94 (приемная комиссия)

Лицензия – серия 75Л02 № 0000185, номер 342 от 09.11 2015 г.
 Свидетельство о гос. аккредитации - серия 75А03 №0000282,  номер 04 от 19.06.2017 г.


