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Петровск – Забайкальский филиал 

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж»  

 
 

 

 

673005 

Забайкальский край 

г. Петровск-Забайкальский 

ул. Некрасова, д.1 

(автобусная остановка «Соцгород») 

8(30236) 3-16-62 

Факс  3-16-62 

сайт колледжа 

http://chptk.ru/index/petrovsk/0-103 

В соответствии с распоряжением 
Правительства Забайкальского 

края от 09.06.2015 года № 314 – р 
Государственное образовательное 

учреждение среднего 
профессионального образования 

«Петровск – Забайкальский 
профессионально-педагогический 
техникум» Забайкальского края 

реорганизовано путём 
присоединения к Государственному 

профессиональному 
образовательному учреждению 
«Читинский политехнический 

колледж» 
 

Колледж организует 
образовательный процесс 

в соответствии 
с Федеральным  Государственным 

Образовательным Стандартом 
нового поколения 

 
По окончании обучения выдаётся 

диплом «Читинского 

политехнического колледжа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Правила приёма 

на 2018-2019 учебный год   

Порядок приёма документов 

1. Приём документов граждан 

осуществляется: 

- для лиц, поступающих на очную форму 

обучения на базе основного общего 

образования – с 18 июня по 15 августа; 

- предоставление оригиналов документов 

в  приёмную комиссию осуществляется до 

15 августа. 

 

     2. При подаче заявления о приёме  в 

колледж абитуриент предъявляет: 

- паспорт или документ, удостоверяющий  

личность; 

- документ об образовании; 

- сертификат о прививках (копия), результаты 

флюорографии; 

- медицинская справка Ф 086 /У; 

- медицинская справка для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- копия СНИЛС, ИНН; 

-копия приписного свидетельства (для    

юношей старше  16 лет); 

- 4 фотографии 3x4; 

-характеристика из школы; 

- реквизиты счета (номер лицевого счета 

карты). 

 

 

 

 

 



 

По программам подготовки специалистов 

 среднего звена (очная форма обучения)  

на базе  9 классов 
 

44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» 

3 года 10 мес. 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.02.01 

«Физическая культура» 

3 года 10 мес. 

 

 

По программам подготовки специалистов 

среднего звена (заочная форма обучения) 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

на базе  9 классов          4года 10 мес.  

на базе  11 классов         3года 10 мес. 

 

(обучение платное-25000 руб. в год) 

 

 

 

 

 

 

 
44.02.01 

«Дошкольное образование» 

3 года 10 мес. 

(обучение платное-25000 руб. в год) 

 
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализуемых образовательных программах профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования и оказания платных услуг 

Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ 

«Читинский политехнический колледж» 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Срок обучения 

/кол-во учебных 

часов 

Стоимость 

обучения 

Выдаваемый 

документ после 

окончания курса 

обучения 

Программы профессионального обучения – профессиональная подготовка 

1 Водитель т/c категории 

«В»  

3 мес./190ч. 13000 

(без ГСМ) 

Свидетельство 

2 Водитель т/c категории  

«С»  

3 мес./244ч. 18000 

(без ГСМ) 

Свидетельство 

3 Водитель т/c категории 

«СЕ» 

1,5 мес./40ч. 10000 

(без ГСМ) 

Свидетельство 

4 Повар 3 мес./276ч. 10000 Свидетельство 

5 Электрогазосварщик 3 мес./184ч. 9000 Свидетельство 

6 Стропальщик 1 мес./140ч. 5000 Свидетельство 

7 Машинист (кочегар) 

котельной 

1 мес./160ч. 6000 Свидетельство 

Программы профессионального обучения – профессиональная переподготовка 

1 Переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на «С» 

1,5 мес./84ч. 12000 

(без ГСМ) 

Свидетельство 

2 Повар 1 мес./72ч. 4000 Свидетельство 

3 Электрогазосварщик 1 мес./72ч. 4000 Свидетельство 

4 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

1,5 мес./124ч. 6000 Свидетельство 

Программы профессионального обучения – повышение квалификации 

1 Профессиональная 

компетенция учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС 

36ч. 

(дистанционно) 

1500 Удостоверение 

2 Нормативно-правовое и 

методологическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

72ч. 

(очно-заочная) 

 

108ч. 

(очно-заочная) 

3000 

 

 

4000 

Удостоверение 

 

 

Удостоверение 

 


