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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

На основе общего базового образования (9 классов) с получением  

общего среднего образования. Обучение 3 года. 

1. Токарь; монтажник санитарно-технических систем и оборудования;  

2.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;   

     электросварщик ручной сварки. 

На основе общего базового образования (9 классов) с получением  

общего среднего образования. Обучение 2 года 6 месяцев. 

1.  Продавец; оператор электронно-вычислительных машин (персональных элек-

тронно-вычислительных машин). 
 

На основе общего среднего образования (11 классов). Обучение 1  год. 

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

     Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования. 

2.  Продавец. 
 

Заочная форма получения образования на базе 11 классов. Обучение 8 мес. 

 1.  Продавец. 
 

Документы для поступления: 

1. Заявление 

2. Документ об образовании 

3. Медицинская справка  

4. 6 фотографий 3x4 

5. Копия трудовой книжки (заочная форма) 

Сроки подачи документов: 

с 15 июня по 20 августа 
  

Учащиеся  со сроком обучения 1 год обеспечиваются  стипендией,  
свыше 1 года - одноразовым питанием.  

Иногородним предоставляется  общежитие. 
   

 СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

         

         Зачисление учащихся проводится  из числа выпускников уровня профессионально-технического 
образования  по квалификациям торгового профиля («Продавец», «Контролер-кассир», «Киоскер») 
по итогам суммы баллов двух документов - аттестата о среднем образовании и диплома о профес-
сионально-техническом образовании. 

 

Документы для поступления: 

1. Заявление 

2. Аттестат о среднем образовании, диплом о профессионально-техническом  

   образовании с выпиской отметок 

3.  Медицинская справка 

4.  6 фотографий 3x4 

5.  Выписка из трудовой книжки (для заочной формы обучения) 

6.  Документы,  подтверждающие право на льготы при поступлении 

7.  Паспорт предъявляется лично 

Учащиеся  обеспечиваются стипендией, иногородним предоставляется общежитие. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛУНИНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

объявляет набор учащихся в 2019 году по следующим профессиям : 

Дневная форма обучения  Заочная форма обучения  

Срок обучения 1 год 4 месяцев  Срок обучения 1 год 10 месяцев  

Специальность "Коммерческая деятельность" 

Квалификация "Товаровед; продавец 6 разряда"  

Специальность "Коммерческая деятельность" 

Квалификация "Товаровед"  

Сроки подачи документов:  

с 15 июля по 06 августа 

 Порядок зачисления:  12 августа  

Сроки подачи документов:  
на условиях оплаты – с 15 июля по 14 августа; 

Порядок зачисления:  

на условиях оплаты –  16 августа  


