
Перечень специальностей и профессий, 

по которым Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Осинниковский политехнический техникум» объявляет прием граждан  

на обучение за счет средств областного бюджета в 2018 – 2019 учебном году  
 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  

№ 15640 от 28 декабря 2015 г.,  

свидетельством о государственной аккредитации № 3370 от 22 декабря 2017 г.  

и на основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области  

от 20.12.2017 г. № 2328 «Об утверждении контрольных цифр приема государственному 

профессиональному образовательному учреждению «Осинниковский политехнический 

техникум» на 2018 – 2019 учебный год». 

 

Прием на обучение за счет средств областного бюджета является общедоступным, 

вступительных испытаний не проводится. 

Обучение принятых граждан осуществляется на русском языке. 

Форма обучения по всем специальностям и профессиям  очная. 

Общежития в ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» нет. 

 

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г. N 697), поступающие проходят предварительный медицинский осмотр. 

 

Прием заявлений в ГПОУ ОПТ на очную форму получения образования осуществляется с 13 

июня до 15 августа 2018 года, а при наличии свободных мест в образовательной организации 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года 

 

основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 
№ п/п код и наименование 

специальности 

по окончании 

обучения 

присваивается 

квалификация 

уровень 

образования, 

необходимый 

для 

поступления 

срок  

и форма 

обучения 

количество 

мест для 

приема  

в 2018 году 

1 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного 

питания 

Техник-

технолог 

 

основное общее 

образование  

(9 классов) 

3 года 

10 месяцев в 

очной форме 

обучения 

25 

2 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Менеджер 

по продажам 

 

основное общее 

образование  

(9 классов) 

2 года 

10 месяцев в 

очной форме 

обучения 

25 

 
основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования  

программы подготовки квалифицированных рабочих 

 
№ 

п/п 

код и наименование 

профессии 

по окончании 

обучения 

присваивается 

квалификация 

уровень 

образования, 

необходимый 

для 

поступления 

срок 

обучения 

количество 

мест для 

приема  

в 2018 году 

1 15.01.05 Сварщик частично основное 2 года 25 



Сварщик (ручной  

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом - 

Газосварщик  

общее 

образование 

(9 классов) 

10 месяцев в 

очной форме 

обучения 

2 

21.01.15 

Электрослесарь 

подземный 

Электрослесарь 

подземный 

основное 

общее 

образование 

(9 классов) 

2 года 

10 месяцев в 

очной форме 

обучения 

25 

3 

23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Электрогазосварщик  

основное 

общее 

образование 

(9 классов) 

2 года 

10 месяцев в 

очной форме 

обучения 

25 

4 

38.01.02 

Продавец,  

контролер-кассир 

Продавец 

продовольственных 

товаров  

Продавец 

непродовольственных 

товаров  

Контролер-кассир 

Кассир торгового зала  

основное 

общее 

образование 

(9 классов) 

2 года 

10 месяцев в 

очной форме 

обучения 

25 

5 
43.01.09 

Повар, кондитер 

Повар 

Кондитер 

основное 

общее 

образование 

(9 классов) 

3 года 

10 месяцев в 

очной форме 

обучения 

25 

6 
21.01.13 

Проходчик 

Машинист 

проходческого 

комплекса  

Проходчик 

Крепильщик 

среднее общее 

образование 

(11 классов) 

10 месяцев в 

очной форме 

обучения 

25 

7 

21.01.15 

Электрослесарь 

подземный 

Электрослесарь 

подземный 

среднее общее 

образование 

(11 классов) 

10 месяцев в 

очной форме 

обучения 

25 

 

 

 


