ВНИМАНИЕ!!!
12апреля 2019г. в нашем колледже
состоится "ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ"
Приглашаются абитуриенты и их родители.
Начало мероприятия в 1500

ГБПОУ ОКТЯБРЬСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ
на 2019-2020уч.г. по специальностям:

Очная форма обучения
Специальности
9классов
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА






11классов

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО КОНКУРСУ АТТЕСТАТОВ
ЛИЦА НЕ ПРОШЕДШИЕ ПО КОНКУРСУ МОГУТ ОБУЧАТЬСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
СТИПЕНДИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ НА "ХОРОШО" и "ОТЛИЧНО"(БЮДЖЕТНЫЕ ГРУППЫ)
ПРИ УСПЕШНОМ ОБУЧЕНИИ, СТУДЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЁН С КОММЕРЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
НА БЮДЖЕТНОЕ.

08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», техник.
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»,техник.
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных гражданских зданий»,техник.
08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»,техник.
23. 02.07 « Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», техник.
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»,техник.
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет (по
отраслям)»,бухгалтер.
40.02.01«Право и организация социального
обеспечения»,юрист.
08.02.11 « Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», техник.
Итого

Бюджет50чел.
/коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Бюджет50чел.
/коммерция.
Срок обучения:3года 10мес
Бюджет50чел.
/коммерция.
Срок обучения:3года 10мес
Бюджет25чел.
/коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Бюджет 25чел.
/коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Бюджет25чел/
Коммерция
Срок обучения:2года 10мес
Коммерция
Срок обучения:2года 10мес
Коммерция
Срок обучения:3года 10мес
225бюдж. мест

Коммерция.
Срок обучения:2года
10мес
Коммерция
Срок обучения:2года
10мес
Коммерция
Срок обучения:2года
10мес
Коммерция
Срок обучения:2года
10мес

Коммерция
Срок обучения:2года
10мес
Коммерция
Срок обучения:1года
10мес
Коммерция
Срок обучения:1года
10мес

Бюджет при
наличии мест
по данным на
3.07.19

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ




ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО,
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

15.01.05 "Сварщик (электросварочные и
газосварочные)":





электросварщик
газосварщик
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.
электросварщик ручной сварки
газорезчик


23.01.03 "Автомеханик":





слесарь по ремонту автомобиля
водитель автомобиля
оператор заправочных станций

23.01.07"Машинист крана (крановщик)":




водитель автомобиля
водитель крана автомобиля,крановщик

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных
систем
жилищнокоммунального хозяйства.
 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.

9классов
Бюджет 25чел
Срок обучения:2года 10
мес

Бюджет 25чел
Срок обучения:2года 10
мес.
Бюджет 25чел
Срок обучения:2года 10
мес.
Бюджет 25 чел
Срок обучения:2года 10 мес.
Бюджет 25 чел
Срок обучения:2года 10 мес.

11классов
При наличии
мест
по данным на
3.07.19

Срок обучения:1
год 10 мес.
Срок обучения:1год 10
мес.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
19727 «Штукатур»

Срок обучения 10месяцев с выдачей
свидетельства

Заочная форма обучения по специальностям.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА



ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ПОЛНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЦА, НЕ ПРОШЕДШИЕПО КОНКУРСУ, А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИЕ ВЫСШЕЕ ИЛИ СРЕДНЕПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ- МОГУТ ОБУЧАТЬСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных гражданских
зданий»,техник
08.02.11 « Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», техник.
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»,техник.
08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции»,техник.
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования»,техник
23. 02.07 « Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)», бухгалтер
40.02.01«Право и организация социального обеспечения»,юрист

Бюджет25чел./коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Бюджет25чел
Срок обучения:3года 10мес
Коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Коммерция
Срок обучения:3года 10мес
Коммерция
Срок обучения:2года 10мес
Коммерция
Срок обучения:2года 10мес

Приём документов
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Срок опубликования результатов конкурса,
приём.

Сроки подачи документов

 с 15 июня по 15 августа 2019г.- для участия в
конкурсе на бюджетные места.
 При наличии свободных мест на бюджет, а также
на коммерческое отделение документы принимаются с 15 июня по 1октября 2019г.
 На заочное отделение документы принимаются до 1 октября 2019г.
ПРИМЕЧАНИЕ: Абитуриент предоставляет документы лично, либо через операторов почтовой связи общего пользования (с уведомлением и описью вложения), а также в электронно-цифровой форме на электронную почту okskk@bk.ru
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема документов
поступающего. Дата отправления документов
почтой должна быть не позже 1 августа 2019г

 16 августа 2019г первые результаты
конкурса.
 Срок сдачи оригиналов для участников
конкурса до 20 августа 2019г
 Заседание приёмной
комиссии, опубликование приказана зачисление-23 августа
2019г.
 Лица не предоставившие оригиналы
документов до указанного срока могут
быть зачислены только при наличии свободных мест, или на
коммерцию.

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

 Документы принимаются с 15 июня по 1октября 2019г
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯУЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА







Приём осуществляются на общедоступных основаниях, по результатам обучения в общеобразовательном учебном заведении. Зачисление
в число студентов на бюджетное отделение
осуществляется на конкурсной основе (по
среднему баллу аттестата, или диплома).Лица,
не прошедшие по конкурсу на бюджет, могут
быть зачислены на коммерческое обучение.
Зачисление на коммерческое обучение осуществляется строго по желанию абитуриента и
его родителей. При зачислении на коммерческое обучение составляется договор между
абитуриентом (его родителями) и колледжем.
Лица, уже имеющие средне- профессиональное
или высшее образование,зачисляются только
на коммерческое обучение.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ :
1. Заявление установленной формы
2. 1 фотография размером 3*4см;
3. Копия документа об образовании
гос.образца (аттестата, диплома) ;
4. Копия медицинской справки
5. 086-у
6. Копия паспорта (с фото и пропиской);
7. Копия СНИЛС, ИНН;

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

Приём осуществляются на общедоступных основаниях. Обучение бесплатное. Набор осуществляется по мере комплектования
групп.

Иногородним студентам предоставляется общежитие




Общежитие на 360мест.Комнаты 2х , 3х ,4х местные.



Предоставляется фото 3*4, копия паспорта, квитанция об оплате, заявление установленной формы.

Заселение осуществляется 29-31 августа 2019г (время уточнить в приёмной комиссии или
на сайте).

Порядок приема в колледж для обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения.
Стоимость обучения.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Форма обучения
(по всем специальностям)

Стоимость
обучения
руб/год

Очное обучение

50000 руб

Заочное обучение

25000 руб

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Форма оплаты

Оплата по семестрам(по 50% от суммы)
График оплаты:
 I-семестр- до 10 сентября
 II-семестр -до 10 февраля
Оплата осуществляется в любом отделении банка
УРАЛСИБ (предоставляется паспорт студента и родителя).Оплату производить после опубликования
приказа об зачислении.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Заявление установленной формы
5 фотографий размером 3*4см;
Документ об образовании гос.образца (аттестат, диплом) и его копию;
Медицинская справка 086-у и ее копию;
Медицинская карта ф – 026у, карта прививок 063у (лицам до 18 лет, обучающимся
на очном отделении);
Копия мед. полиса (очное отделение);
Сертификат профил. прививок 063-у и его копию(очное отделение);
Копия паспорта (с фотографией и пропиской);
Характеристика (обучающимся на очном отделении);
Копия СНИЛСА, ИНН;
Договор -2экз.
Поступающий лично предоставляет паспорт
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯНА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. Заявление установленной формы
2.
5 фотографий размером 3*4см;
3.
Документ об образовании гос.образца (аттестат, диплом) и его копию;
4.
Медицинская справка 086-у и ее копию;
5.
Копия СНИЛСА, ИНН;
6.
Договор -2экз. (коммерческое обучение)
7.
Копия паспорта
8.
Поступающий лично предоставляет паспорт
НАШ АДРЕС
 452620, РБ, Республика Башкортостан г. Октябрьский, ул. Ак. Королева. 1.
Справки по телефону:(34767)4-46-71, 4-05-16
Отв. секретарь приёмной комиссии- Панасюк Дилара Фаатовна. Приёмная комиссия работает ежедневно, кроме субботы и воскресенье с 900 до 17 00, перерыв с 1300 до 1400
кабинет№103., сайт -www.okt-okst.edusite.ru, эл почта:

okskk@bk.ru.

