
  При подаче заявлений  
о приёме в колледж,  

поступающий предъявляет  
следующие документы:  

 Заявление (заполняется лично 

абитуриентом); 

 Документ об образовании + копия;  

 Копия сертификата о прививках и 

индивидуальная медицинская карта 

ребенка со школы; 

 Паспорт + копия паспорта;  

 Копию страхового медицинского полиса;  

 6 фотографий размером 3*4 см;  

 Медицинская справка формы №086/у; 

 Копия удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву на ВС; 

 Копия СНЛС и ИНН; 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Свидетельство о результатах ЕГЭ (для 

поступающих на базе 11 классов). 

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 

 
г. Арсеньев, ул. Мира, д. 11, каб. 102 

тел. 8 (42361) 4-15-22 

сайт: arspik.com 

instagram: kgb_pou 

 
 

1. Отсрочка от призыва на военную службу. 

2. Дальнейшее обучение без сдачи ЕГЭ. 

3. Иногородним предоставляется общежитие. 

4. Получение стипендий: академической, 

Президентской, Правительственной, 

Губернаторской, Именной, социальной и 

других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством. 

5. Столовая на 200 посадочных мест, банкетный 

зал. 

6. Бесплатное обеспечение питанием 

малообеспеченных студентов и студентов, 

проживающих в общежитии.  

7. Получение среднего профессионального 

образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего 

образования. 

8. Одновременное освоение нескольких 

основных образовательных программ. 

9. Выбор бесплатных кружков и спортивных 

секций для развития своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

чемпионатов, физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

10. Участие в управлении колледжем. 

11. Гарантированное трудоустройство 

выпускников, успешно прошедших 

производственную практику. 

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ СЕГОДНЯ, 

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА – ЗАВТРА! 

 
 
 

 
 

 
 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на 2020-2021  
учебный год 

http://www.arspik.com/


НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – БЮДЖЕТ 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
Область профессиональной деятельности 

выпускников: организация и проведение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, организация работы и управление 
структурным подразделением, в том числе организация 
частных предприятий. 

Квалификация: Техник  
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 
Область профессиональной деятельности 

выпускников: создание и эксплуатация программ и 
бизнес-приложений, оптимизация и развитие 
информационных систем.  
Квалификация: Техник по информационным системам 
Срок обучения: 3 г. 10 мес. 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ  
Область профессиональной деятельности 

выпускников: организация технологического процесса 
на различных предприятиях общественного питания, 
организация работы и управление производством 
общественного питания. 

Квалификация: Техник-технолог  
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 
Область профессиональной деятельности 

выпускников: учет имущества и обязательств 
организации, проведение и оформление хозяйственных 
операций, обработка бухгалтерской информации, 
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, 
налоговый учет, налоговое планирование. 

Квалификация: Бухгалтер 
Срок обучения: 2 г. 10 мес. 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Область профессиональной деятельности 

выпускников: организация и проведение коммерческой 
деятельности в производственных, торговых и 
сервисных организациях. 

Квалификация: Менеджер по продажам 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 
Сварщик – специалист по изготовлению, 

реконструкции, монтажу конструкций различного 
назначения,востребован практически во всех 
предприятиях  и организациях.  

Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. Сварщик частично 
механизированной сварки плавлением 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

15.01.32 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 
Оператор станков с ПУ – специалист по 

программному управлению металлорежущими 
станками. Станочник широкого профиля – 

специалист по обработке металлических изделий и 
деталей на металлорежущих станках различного типа. 

Квалификация: Станочник широкого профиля,  

оператор станков с ПУ 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Автомеханик – квалифицированный специалист, 

занимающийся обслуживанием и ремонтом 
автомобильного транспорта (в том числе, грузовых 
автомобилей, автобусов и мотоциклов), а также 
контролирующий техническое состояние автомобилей с 
помощью диагностического оборудования. 

Квалификация: Водитель автомобиля категории «В», 

слесарь по ремонту автомобиля  
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

43.01.02 ПАРИКМАХЕР 
Парикмахер – оказание парикмахерских услуг 

населению, специалист по женским и мужским 
стрижкам,  прическам  и  уходом за волосами клиентов 
в организациях бытового обслуживания, в том числе 
организация частного предприятия. 

Квалификация: Парикмахер 
Срок обучения 2 года 10 месяцев 

13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 
Электромонтер - специалист, по техническому 

обслуживанию, монтажу и ремонту 
электрооборудования различных предприятий и 
организаций.  

Квалификация: Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 
Повар-кондитер – специалист по приготовлению, 

оформлению и подготовки к реализации блюд, 
кулинарных и кондитерских изделий, закусок, напитков 
разнообразного ассортимента, с учетом потребностей 
различных категорий населения. 

Квалификация: Повар, кондитер 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

09.01.01 НАЛАДЧИК АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения – специалист по установке, 

обслуживанию и модернизации средств 
вычислительной техники, в том числе аппаратного и 
программного обеспечения персональных компьютеров 
и  серверов. 

 Квалификация: Наладчик технологического 

оборудования 
Срок обучения: 2 года10 месяцев 

 
Обучение на платной договорной основе 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
НА БАЗЕ (9 -11 КЛАССОВ)  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  ЗАОЧНАЯ 
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Квалификация: Техник по информационным системам 
Срок обучения на базе 9 классов: 4 г. 10 мес. 
Срок обучения на базе 11 классов: 3 г. 10 мес. 
15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
Квалификация: Техник 
Срок обучения на базе 9 классов: 4 г. 10 мес. 
Срок обучения на базе 11 классов: 3 г. 10 мес. 
19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Квалификация: Техник – технолог 
Срок обучения на базе 9 классов: 4 г. 10 мес. 
Срок обучения на базе 11 классов: 3 г. 10 мес. 
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
Квалификация: Техник 
Срок обучения на базе 9 классов: 4 г. 10 мес. 
Срок обучения на базе 11 классов: 3 г. 10 мес. 
38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)  
Квалификация: Менеджер по продажам 
Срок обучения на базе 9 классов: 3 г. 10 мес. 
Срок обучения на базе 11 классов: 2 г. 10 мес. 
38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Квалификация: Бухгалтер 
Срок обучения на базе 9 классов: 3 г. 10 мес. 
Срок обучения на базе 11 классов: 2 г. 10 мес. 


