
договор

Специа-

льность

Специа-

льность
Профес-сия Профес-сия

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 

базе 9 кл., очно, 3 года 10 мес.)
25

09.02.03  Программирование в компьютерных системах               (на 

базе 9 кл., очно, 3 года 10 мес.)
25

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)                                                                                        (на 

базе 9 кл., очно, 3 года 10 мес.)

25

19.02.10  Технология продукции общественного питания               
(на базе 9 кл., очно, 3 года 10 мес.)

50 25

08.01.07  Мастер общестроительных работ                                    (на 

базе 9 кл., очно, 2 года 10 мес.)
25

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ                               
(на базе 9 кл., очно, 2 года 10 мес.)

25

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)                                                                     
(на базе 9 кл., очно, 2 года 10 мес.)

25

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)                                                                           (на базе 9 кл., 

очно, 2 года 10 мес.)

25

38.01.02  Продавец, контролер-кассир                                           (на 

базе 9 кл., очно, 2 года 10 мес.)
50

12680  Каменщик (выпускники коррекционных и слушатели 

общеобразовательных школ с н/окон. основ. общем образов., 10 мес.)
15

19727  Штукатур (выпускники коррекционных и слушатели 

общеобразовательных школ с н/окон. основ. общем образов., 10 мес.
15

ВСЕГО: 50 100 150 30

Председатель приемной комиссии                                        Т.А. Шалюгина

Все вопросы по телефонам: 8960-4927413, 8918-2898612

                              тел/факс: 8-86142-47143

Специальность/профессия

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Кореновский политехнический техникум»

          На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края 

№ 5460 от 26.12.2017г. "О распределении организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан 

по профессиям и специальностям за счет средств краевого бюджета на 2018 год" и № 604 от 19.02.2018 "Об 

установлении объемов подготовки по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) за счет средств краевого бюджета 

в профессиональных организациях, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной 

политики  Краснодарского края на 2018-2019 учебный год"  ГБПОУ КК  «Кореновский политехнический 

техникум» контрольные цифры приема установлены в следующем объеме:

бюджет


