
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 

 на очную форму: с 1 июня по 15 августа 2017 года 

 на заочную форму: с 1 июня по 25 сентября 2017 года 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 заявление (на фирменном бланке колледжа); 

 документ об образовании: подлинник и 2 ксерокопии заверенные в 

установленном порядке; 

 четыре фотографии размером 3х4 см; 

 ксерокопия паспорта; 

 справка о состоянии здоровья для поступающих на специальности 15.02.01 

и 19.02.04 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА 

 

Приём на все специальности осуществляется на общедоступной основе

(согласно N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

При положительном решении приёмной комиссии, поступающий обязан 

предоставить подлинники документов об образовании в установленные сроки. 

Зачисление в колледж осуществляется приказом директора. 

 

ПРИГЛАШАЕМ НА  

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

18.02.2017 - 25.03.2017 - 29.04.2017 - 27.05.2017 

Начало в 11:00 

КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

НАС ЗНАЮТ ВСЕ * МЫ ЖДЁМ ВАС  

● КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ ● 
2 учебных корпуса; 25 тыс.кв.метров; более 100 кабинетов и 

лабораторий; 2 общежития; столовая; 2 спортзала; 3 тренажерных 

зала; тир; клуб; библиотека с фондом более 110 тыс экз. с выходом в 

интернет; ресурсный центр «Энергия», УПП «Карданный вал» 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

г.Краснодар ул.Орджоникидзе 52 

Телефон: (861) 262-55-43, 262-57-38 

www.ktk-kuban.ru 

Эл. почта: ktk-kuban@mail.ru 

основан 

в 1958 г. 

55 ЛЕТ В ОБРАЗОВАНИИ 

КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

НАС ЗНАЮТ ВСЕ * МЫ ЖДЁМ ВАС  



Бюджетный приём 

по очной форме 

350 чел 

КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

НАС ЗНАЮТ ВСЕ * МЫ ЖДЁМ ВАС  

Наименование специальности  код спец. 
 

квалифика-

ция  

нормативный срок 

заочная 
форма 

очная форма  

9кл 11кл 11кл 

Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и граждан-

ских зданий 

08.02.09 

 

техник 

(электрик) 

3г10м - 3г10м 

Электроснабжение 13.02.07 техник 

(энергетик) 

3г10м - - 

Монтаж и эксплуатация линий электропе-
редачи 

13.02.09 техник  -

электромонтаж-

ник 

3г10м - - 

Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического  и электромеханиче-

ского  оборудования  

13.02.11 техник 

(электрик) 

3г10м - - 

Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования 

15.02.01 техник-

механик 

3г10м - - 

Автоматизация технологических процес-
сов и производств 

15.02.07 техник 

(электромехан

ик  КИП) 

3г10м 2г10м 3г10м 

Технология сахаристых продуктов 19.02.04 техник-

технолог 

3г10м - - 

Рациональное использование  
природохозяйственных комплексов 

20.02.01 

 

техник-эколог 3г10м - - 

Техническое обслуживание и ремонт  
автомобильного транспорта 

23.02.03 техник 

(автомеханик) 

3г10м - 3г10м 

Экономика и бухгалтерский учёт 38.02.01 бухгалтер 2г10м - 2г10м 

Банковское дело 38.02.07 специалист 

банковского 

дела 

2г10м - - 

Бюджетный приём 

по заочной форме 

100 чел 

Студенты колледжа очной формы обучения, имеют право на отсрочку от 

призыва на военную службу в соответствии с действующим 

законодательством. Выпускники колледжа получают диплом  

государственного образца. 

 

 

          Колледж осуществляет дополнительный набор студентов  

(с компенсацией затрат на обучение) по договорам с их родителями 

(законными представителями) и (или) организациями. 

Студенты приобретают рабочую профессию, (в рамках освоения 

основных образовательных программ) в период нормативного срока 

КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

НАС ЗНАЮТ ВСЕ * МЫ ЖДЁМ ВАС  

12803 Клеровщик сахара 18590 Слесарь-электрик по ремонту  

электрооборудования 

13321 Лаборант химанализа 19855 Электромонтёр по ремонту воздуш-

ных линий электропередачи 

18494 Слесарь КИПиА 19861 Электромонтёр по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования 

18511 Слесарь по ремонту  

автомобилей 

23369 Кассир 

18559 Слесарь ремонтник 23548 Контролёр (сберегательного банка) 

Колледж осуществляет подготовку по основным программам про-

фессионального обучения—программам профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабо-

чих, должностям служащих: 

● Слесарь по КИПиА ● Слесарь-электрик по ремонту электрообо-

рудования ● Электромонтажник по кабельным сетям ● Электромон-

тажник по освещению и осветительным сетям ● Электромонтажник 

по электрическим машинам ● Электромонтёр оперативно-выездной 

бригады ● Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации ● Элек-

тромонтёр по испытаниям и измерениям ● Электромонтёр по обслу-

живанию подстанции ● Электромонтёр по обслуживанию электроус-

тановок ● Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования ● Электромонтёр по эксплуатации электросчётчиков ● Элек-

трослесарь по ремонту электрических машин ● Электрослесарь по ре-

монту электрооборудования ● Электрослесарь (слесарь) дежурный и 

по ремонту оборудования ● Лаборант химического анализа ● Опера-

тор ЭВМ и ВТ ● Кассир ● Слесарь по топливной аппаратуре ● Сле-

сарь по ремонту автомобилей ● Рихтовщик кузовов ● Балансировщик 

шин ● Аккумуляторщик ● Слесарь ремонтник ● Электросварщик руч-

ной сварки ● 


