
Jp О11ИАлЬНЫЕ ГАРАНТИИ

-оБучЕниЕ БЕспіштноЕ

-ИНОГОРОдНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ
БлАгоустроЕн н ым оБщЕжити Ем

-успЕвАющим студЕнтАм выплАчивАЕтся
cтипЕндия

- юношАм прЕдос"вмЕтся отcрочIм

достойное образование
-успешная карьера!

служБы в рядАх РА нА врЕмя оБучЕния

-НУЖААЮЩИМСЯ СТУдЕНТАМ c ОСОБЫМ
стАтусом вы плАчивАЕтся социАльнАя
стипЕндия

г. Петропавловокжамчатcкий
у^. Бохняка, 1З

подроБную и нФормАцию
и измЕнЕния

уточнять по тЕлЕФону:
©   8(415-2) 215-15З, 236-111

vvvvw.кАмсоLLЕGЕ.Ru

-:                11,

«кАмчАтский
пЕдАгогичЕский

к1оилЕдж',



очнАя ФормА оБучЕния
НА  БАЗЕ 9-11  КЛАССОВ

нА БюджЕтной (БЕсплАтной) основЕ (проЕкт)*

нАишновАнIшнАпрАвjшниякод№ КВА7ШФmШИЯ с`рок оБшния
9кл 11кл

+.02.0211ршодфАшв ъ7-чь з года 2 годанАmшньIхнАmъЕшъ&чА(`с`АJ{ 10 мес 10 месктгАс{'ов

н.02.01доШО.Т1ЬНОЕоБрА')ОвАdш восшггАтЕ`тlь
з года 2 годадЕтЕй

до111КО.Т1ЬНОГО 1О мес 10 мес
возрАстА

J9.02.01 ут-.тIь з года10мес 2 года10месФп'}I1чЕ{'- ФП.}ПШСКОй
ку`тIьтътА ку.штуры

4J.02.ОзпЕдАгог]Izl'А пЕдфг з года 2 года
дОПО.ТIННТЕЛЬI1ОГО дОПОЛН1IТВ`ШНОГО 10 мес 1о мес

оБрАзовАш1я ОБр_uов.шIи

докумЕнты, оБязАтЕльнь1Е припоступлЕнии:
і. - документ, удостоверяющий  личность,
гражданство (паспорт) (оригинал и копия 3 экз);
2.  документ установленного образца об
о6разовании (оригинал и копия).
3.   Справка о прохождении предварительного

медицинского осмотра форма о86-У.
4,   Медицинская карта из школы (оригинал).
5.   Медицинский полис (копия).
6.   Копия пенсионного свидетельства (СНИЛС-3 эI{з).
7.   Копия свидетельства о регистрации физического

лица в налоговом органе (ИНН -2 экз.).
8,   Фотографии (ра3мер 3х4) девушки -6 шт,

ЮНОШИ -12 ШТ.

9.   Характеристика.
іо. Копия военного билета, приписного

свидетельства (для юношей - обя3ательно).
іі.  Справки и иные документы, которые определяют
особый статус поступающего, (дети-сиротьі,
находящиеся на попечении или попечительстве,
социально не защищённые, КМНС и другие).
і2.  Граждане с ограниченными возможностями
здоровья предоставляют рекомендацию
психолого-медико-педагогической комиссии. (ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 55 П. 3)
і3. Нуждающиеся в общежитии
несовершеннолетние студенты -заявление-согласие
родитыей (законных представителей) на
временную регистрацию в общежитии колледжа.

зАочнАя ФормА оБучЕния
нА БАзЕ п клАссов

нА БюджЕтной (БЕсплАтной) основЕ (проЕкт)*

нАиюновАниЕ квАJшФикАция кол-во срок
НАПРАВЛЕЕП4ЯкодNg юст оБушния

JJ.02.01
во('шАтЕ.ъдЕтЕй

50 З года 1О месдоIIIКО`ТDНОЕ доIIIКО.ТIЬНОГООБрА`}овА- во'}рАстА

дополнитЕльноЕ проФЕссионАльноЕ
ОБI'АЗОВАНИЕ НА ПлАГНОй ОСНОВЕ

(ОЧНО-3АОЧНАЯ ФОРМА)
нА1п\шновАниЕ квАлиФ"ция кол-во срок
нАпрАвлЕникод№ шст оБшI"

JJ.02.021IрЕподАвАш в ут-qьнАтLLпьшк
20 1о месmчАтDЕшкт\ссАх IсчАс{'ов

u.02.01
ВОС.ЁАТЕ.ТIЬщтЕй

20 месдОП1КОЛЬНОЕ дОIIЖОJIЬНОГООБрА'юв_- во'}рАстА

9.02.01Ф1IзшскАя1(1,.штътА ъ7тJIIтЕшфш§пчЕ(жойюг.т|ьт}тЫ
zo 1о мес

щ.02.03пЕдфогI[кАдо11ОЛНI1ТЕЛЬНОГО пщыогдополн1ітЕльного
2о Jмес

ОБРАЗОВАН1Н оБрАзовАн1ш


