
 

Ачикулакский филиал приглашает на 

обучение на базе основного 

 общего образования  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

на бюджетной основе  

по очной форме обучения 

35.01.13  «Тракторист-машинист с/х  

производства»,  , срок обучения 2 г. 10 м.;        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж приглашает на обучение  

в 2022-2023 учебном году на бюджетной 

основе по очной форме обучения  

 

на базе основного общего образования  по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ»  

срок обучения 2г. 10м; 

09.01.03    «Мастер  по  обработке  

цифровой информации», срок обучения 

 2 г. 10 м; 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (по 

отраслям), срок обучения 2г10м; 

15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 

срок обучения 2г 10м; 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» ,срок обучения 2г10м; 

43.01.09   «Повар, кондитер», срок обучения 

3г10м; 

 

на базе основного общего образования  по 

программам подготовки специалистов 

 среднего звена 

     21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

     нефтяных и    газовых месторождений»,            

техник- технолог,    срок обучения  3г. 10м; 

      21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых  

скважин»,     техник-технолог,  срок обучения  

    3г. 10м; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Колледж приглашает на обучение 

в 2022-2023 учебном году на  внебюджетной 

основе по ОЧНОЙ форме обучения    

 

на базе основного общего образования  по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена 
  21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и       
   газовых месторождений» - техник- технолог. ,   

срок обучения 3г. 10м; 

   21.02.02«Бурение нефтяных и газовых 

скважин», техник -технолог. срок обучения 3г. 

10м; 

 

на базе среднего общего  по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и   газовых месторождений» - техник- технолог,    

срок обучения  2г. 10м; 
 

   21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин» ,техник- технолог, срок обучения 

  2г. 10м; 

На  внебюджетной основе по ЗАОЧНОЙ 

форме обучения  по программам подготовки 

специалистов среднего звена  
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и       

   газовых месторождений» . На базе 11 кл.,    срок 

обучения  3г. 10м; 

   21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин».           

На базе 11 кл.,    срок обучения  3г. 10м; 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия приёма 

Прием лиц для обучения по образовательным 

программам  среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее  общее 

образование. Прием на обучение по 

образовательным программам за счет краевого 

бюджета является общедоступным. 

 

Перечень документов для поступления 
1. Заявление – анкета на имя директора 

2. Оригинал документа государственного образца об 

образовании и копия, заверенная в установленном 

порядке   

3. Ксерокопия паспорта (1 лис+ прописка) заверенная в 

установленном порядке 

4. Характеристика 

5. 6 фото  3х4 

6. Ксерокопия  СНИЛС, ИНН  

7. Медицинская справка (форма 086-у) 

8. Ксерокопия сертификата прививок 

9. Файлы, скоросшиватель (пластиковый) 

10. Ксерокопия медицинского полиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приглашает на обучение выпускников  

   9-11 классов 

      на 2022-2023 учебный год  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Сайт: http://nrpk.info/,  e-mail mail@nrpk.info  

 

Заходи! Мы поймём, поможем, научим! 

Через тернии к звёздам 
без гнева и пристрастия 

Приёмная комиссия           

работает с 8.00 до 16.00 

выходной суббота, воскресенье 

телефоны:-21-18 (приёмная комиссия) 

2-29-74 (учебная часть) 

2-27-85(учебная часть) 

 

 
 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 

Нефтекумский 

региональный 

политехнический колледж 

http://nrpk.info/

