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08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 

базе 9 кл., очно, 3 года 10 мес.)
25 25 0

09.02.03  Программирование в компьютерных системах               (на 

базе 9 кл., очно, 3 года 10 мес.)
25 25 0

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)                                                                                        (на 

базе 9 кл., очно, 3 года 10 мес.)

25 25 0

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

50 46 4 50 50 0

08.01.07  Мастер общестроительных работ                                    (на 

базе 9 кл., очно, 2 года 10 мес.)
25 25 0

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

25 25 0

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

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

25 25 0

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)                                                                           (на базе 9 кл., 

очно, 2 года 10 мес.)

25 25 0

38.01.02  Продавец, контролер-кассир                                           (на 

базе 9 кл., очно, 2 года 10 мес.)
50 50 0

12680  Каменщик (выпускники коррекционных и слушатели 

общеобразовательных школ с н/окон. основ. общем образов., 10 мес.)
15 15 0

19727  Штукатур (выпускники коррекционных и слушатели 

общеобразовательных школ с н/окон. основ. общем образов., 10 мес.
15 15 0

ВСЕГО: 50 46 125 125 150 150 30 30

Людмила Валентиновна Антипова,          тел.: 8960-4927413 

Председатель приемной комиссии                                        Т.А. Шалюгина

ВНИМАНИЕ !!!  Имеются свободные места на обучение по договору (с полным возмещением затрат на обучение) стоимость обучения 

на 1 курсе 28037 руб. по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, с получением: 1. Среднего  общего  (11 

классов) образования 2. Свидетельств о квалификаций рабочих, должности служащих по профессиям: Повар 4 разряда , Кондитер 4 

разряда , 3. Диплома специалиста среднего звена с квалификацией по специальности Техник-технолог ). Срок обучения 3 года 10 

месяцев.

По вопросам подачи заявления в  резерв (на места, которые могут появиться в результате отчисления) обращаться:

Специальность/профессия

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Кореновский политехнический техникум»

На основании приказа от 24.08.2018г. № 114-ст "О зачислении на 1 курс" всего зачислено:

бюджет

договор (с полным 

возмещением затрат на 

обучение)


