Основные профессиональные образовательные
программы для выпускников 9-х классов
(обучение бесплатное)
(выдается диплом среднего профессионального образования
государственного образца)
№
п/п

Код

Наименование профессии

2.

Наладчик аппаратного и
09.01.01 программного
обеспечения
Электромонтажник
08.01.18 электрических сетей и
электрооборудования

3.

08.01.10

1.

5.

Мастер жилищнокоммунального хозяйства
Мастер отделочных
08.01.08
строительных работ
Мастер столярного и
29.01.29 мебельного производства

6.

Слесарь по ремонту
23.01.08 строительных машин

7.

19.01.17

8.

13.02.07

4.

Повар-кондитер
Электроснабжение (по
отраслям)

Срок
освоения
2 года 10
месяцев

2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев

Присваиваемая квалификация
Наладчик технологического
оборудования 3,4 разряд.
Электромонтажник по
освещению и осветительным
сетям 3,4 разряд;
Электромонтажник по
кабельным сетям 3,4 разряд.
Слесарь - сантехник 3,4 разряд;
Электрогазосварщик 3,4 разряд.
Штукатур 3,4 разряд;
Маляр строительный 3,4 разряд.
Столяр 3,4 разряд;
Сборщик изделий из древесины
3,4 разряд.
Слесарь по ремонту
автомобилей 3,4 разряд;
Электрогазосварщик 3,4 разряд.
Повар 3,4 разряд;
Кондитер 3,4 разряд
Техник

Основные профессиональные образовательные
программы для выпускников 11-х классов
№
п/п

1

Наименование
профессии
Электромонтажник
08.01.18 электрических сетей и
электрооборудования
Код

Срок
освоения
10
месяцев

Присваиваемая квалификация
Электромонтажник по
освещению и осветительным
сетям 3,4 разряд;
Электромонтажник по
кабельным сетям 3,4 разряд.

Основные программы профессионального
обучения для параллельного обучения
учащихся 10-11 классов
(выдается свидетельство о присвоении квалификационного
разряда установленного образца)
№
п/п

Код

1.

19806

2.
3.

19756
16675

4.

18511

Наименование профессии
Электромонтажник по
освещению и
осветительным сетям
(Электрик)1
Электрогазосварщик
Повар
Слесарь по ремонту
автомобилей

Срок
освоения
(часы)

Присваиваемая Стоимость
квалификация
на
(разряд)
01.04.16

320

2-3

9 000

480
400

2-3
2-3

18 417
15 054

340

1-3

12 890

Дополнительные образовательные программы
для параллельного обучения учащихся 8 - 11 классов

№
п/п
1.
2.
3.

1

Наименование профессии
Базовая компьютерная подготовка с изучением
1С: Бухгалтерия 8.3
Базовая компьютерная подготовка с изучением
1С: Управление торговлей
Базовая компьютерная подготовка с изучением
MS Windows, MS Excel, Outlook, Интернет

Срок
освоения
(часы)

Стоимость на
01.04.16

90

7 708

90

7 708

72

6 390

Цена указана для обучающихся школ, с которыми заключен договор сетевого взаимодействия

Документы выдаваемые
после окончания обучения

Сертификат выдается слушателям ознакомительного элективного практикоориентированного курса по основным профессиональным образовательным
программам.

Документы выдаваемые
после окончания обучения

Диплом выдается выпускникам прошедшим обучение по основным
профессиональным образовательным программам на базе 9, 11 классов с присвоением
квалификационного разряда.

Документы выдаваемые
после окончания обучения

Свидетельство выдается выпускникам прошедшим обучение по основным программам
профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда.

Документы выдаваемые
после окончания обучения

Свидетельство техникума выдается выпускникам прошедшим обучение по
дополнительным образовательным программам.

