
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ  И РОДИТЕЛЕЙ ! 

 

Начало приема документов с 01 июня 2022 г. 

 

телефон Приёмной комиссии 8(8652) 38 -04-48 
телефон для справок 8(8652) 39-21-10 

 

 Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» 
Лицензия (бессрочная) 26Л01 № 0000711, регистрационный № 4466 от 25.12.2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 26А01 № 0000097, 

регистрационный № 2661 от 30.03.2017 г. (действующего до 30 марта 2023года) 

 

объявляет прием студентов на 2022- 2023 учебный год 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

очная форма обучения: 
по программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  на 

базе основного общего образования (9кл.), (11 кл.)  
 

Наименование специальности 

на базе 9 кл.  

срок обучения 

на базе 11 кл.  

срок обучения 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  (ТОП 

50) 

3 г.10 мес. 2г.10мес. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

( по отраслям) 

3 г.10 мес.  

22.02.06 Сварочное производство 3 г.10 мес.  

15.02.08  Технология машиностроения 3 г.10 мес.  

09.02.07 Информационные системы и 

программирования 

3 г.10 мес.  

09.02.06 Сетевое и системное администрирования  3 г.10 мес.  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)  

2 г.10 мес.  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения ( базовая подготовка) 

2 г.10 мес.  

29.02.04     Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

3 г.10 мес.  

 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

очная форма обучения:  
по программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) на базе основного общего образования 

(9кл.) 
Наименование специальности на базе 9 кл.  

срок обучения 

15.01.05 Сварщик ( ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
2 г.10 мес. 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 2 г.10 мес. 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 2 г.10 мес. 

https://yadi.sk/i/btZyhvKw3Jucn9
https://yadi.sk/i/3HWrXYl43KMCM2
https://yadi.sk/i/3HWrXYl43KMCM2


обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

 

НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ: 

очная форма обучения:  
по программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  на 

базе основного общего образования (9кл.) 
 

Наименование специальности на базе 9 кл.  

срок обучения 

на базе 11 

кл. срок 

обучения 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

(ТОП 50) 

3 г.10 мес. 2г.10 м. 

09.02.07 Информационные системы и 

программирования 
3 г.10 мес. 2 г.10 

мес. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( 

базовая подготовка) (по отраслям)   
2 г.10 мес. 1г.10 

мес. 
40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения 

 ( базовая подготовка) 

2 г.10 мес. 1г.10 

мес. 

20.02.04 Пожарная безопасность 3 г.10 мес.  
13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

( по отраслям) 

3 г.10 мес.  

22.02.06 Сварочное производство 3 г.10 мес.  

   

Очно-заочная форма обучения 
по программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена  на базе основного общего образования (9кл.) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( 

базовая подготовка) (по отраслям)   
  

09.02.07 Информационные системы и 

программирования 
  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

(ТОП 50) 

  

40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения 

 ( базовая подготовка) 

  

Заочная форма 
по программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена  на базе основного общего образования (11кл.) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

( базовая подготовка) (по отраслям)  ) 
 2г.2 мес. 

09.02.07 Информационные системы и 

программирования 
 3г.1мес. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

(ТОП 50) 

 3г.1мес. 

40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения 

 ( базовая подготовка) 

 2г.2 мес. 



 
НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ 

дополнительного образования : 

 

Дополнительные профессиональные программы: 

 

Слесарь по ремонту автомобилей; электрогазосварщик; Токарь;  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию; 

Спасатель; Закройщик; Портной; Бухгалтер 1С;Использование 

современных методов диагностики при эксплуатации 

электротехнического оборудования и электрических сетей; Монтаж 

ремонт и балансировка шин; Диагностика двигателей автомобилей и их 

систем с электронным впрыском топлива; Проверка и регулировка 

развала-схождения колес автомобилей; Современные технологические 

процессы, оборудование и техника в сварочном производстве; Контроль 

сварных соединений с использованием современного оборудования. 

 

Программы профессионального обучения 

18511 Слесарь–электрик  по ремонту электрооборудования, 19756 

Электрогазосварщик, 19140 Токарь, 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 18511  Слесарь по ремонту 

автомобилей, 16045 Оператор станков с программным управлением. 

 

Приём заявлений, обучение и воспитание в колледже  ведётся на 

русском языке . 

 

 

 

 

 

 

 

В колледже  имеется 2 общежития для иногородних студентов 

Общежитие № 1  расположено по адресу: пр. Юности,1 

Общежитие № 2 расположено по адресу: пр.Юности, 7. 

 


