Дорогие абитуриенты и их родители!
Приглашаем Вас и ваших детей получить качественное среднее
профессиональное образование в Элистинском политехническом колледже.
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж» является крупным техническим
средним профессиональным учебным заведением республики. Здесь Вы получите интересную и
перспективную профессию или специальность. Студенты колледжа являются финалистами и
призерами республиканских и российских мероприятий. Выпускники колледжа продолжают
образование в престижных ВУЗах страны, работают на предприятиях и в организациях
республики и страны.
Наш колледж является аккредитованным средним профессиональным учебным заведением и
имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности в группах на базе основного
общего образования с выдачей аттестата о среднем общем образовании после освоения
общеобразовательной программы по результатам ЕГЭ; по окончании колледжа - диплома о
среднем профессиональном образовании.
Квалификации специалистов среднего звена (очная форма обучения)
На базе основного общего образования со сроком обучения 3г.10 мес.
На базе среднего общего образования – 2г.10 мес.:
1. Техник-механик по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей»;
2. Техник-программист по специальности «Информационные системы и програмирование»;
3. Техник-спасатель по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»;
4. Техник по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов»;
5. Техник-электрик по специальности «Электрические станции, сети и системы»;
6. Юрист по специальности «Право и организация социального обеспечения» с углубленной
подготовкой.
Квалификации рабочего и служащего
в группах на базе основного общего образования – 2г.10 мес.:
1. Автомеханик с получением квалификации «слесарь по ремонту автомобилей»,
«водитель кат. «В»
в группах на базе среднего общего образования – 10 мес.:
1. Автомеханик с получением квалификации «слесарь по ремонту автомобилей»,
«водитель кат. «В»;
2. Закройщик;
3. Мастер жилищно-коммунального хозяйства «слесарь-сантехник», «электромонтажник
по освещению и осветительным системам»;
4. Портной.
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В группы на базе среднего общего образования (заочная форма обучения)
на бюджетной основе
техник-строитель по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов», срок обучения – 2 г.10 мес.;
техник-механик по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», срок обучения - 2 г.10
мес.;
на коммерческой основе:
юрист по специальности «Право и организация социального обеспечения», форма
обучения — самообразование, срок обучения – 10 мес.;
техник-электрик по специальности «Электрические станции, сети и системы», срок
обучения – 2 г.10 мес.

В колледже вы можете получить дополнительные образовательные услуги в
Многофункциональном ресурсном центре: курсы водителей категории «В», «С»,
«М»; электрогазосварщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
автомобилей, слесарь-ремонтник, электромонтажник (по видам), машинист,
строитель, секретарь руководителя, штукатур, маляр, каменщик, монтажник по
монтажу стальных и железобетонных конструкций, столяр строительный, плотник,
слесарь-сантехник, контролер технического состояния автотранспортных средств,
портной, закройщик, изготовитель художественных изделий из дерева и т.д.
Поступающие принимаются без вступительных экзаменов, кроме
специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», где прием осуществляется по
результатам испытания по физической культуре. В случае, если численность
поступающих на бюджетную основу превышает контрольные цифры приема, то
зачисление проводится по результатам освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании (средний балл
аттестата).
Лица, зачисленные в число студентов колледжа на дневное отделение,
обеспечиваются стипендией на общих основаниях. Иногородним студентам
предоставляется общежитие.
В колледже имеется библиотека и читальный зал с выходом в сеть Интернет,
10
компьютерных
классов,
современные
мастерские,
лаборатории,
специализированные классы с автотренажерами, автодром. Здесь Вас ждет
интересная студенческая жизнь: конкурсы, спортивные мероприятия, кружки по
интересам, спортивные секции, конференции, участие в городских,
республиканских олимпиадах.
ЭПТК – территория толерантности. Здесь вы найдете много хороших друзей.
Прием документов
Заявления принимаются с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. Заявление о
приеме с указанием анкетных данных подается на имя директора колледжа по
единой установленной форме.
К заявлению приложить:
1. Аттестат;
2. Медицинскую справку ф.086, справки от нарколога, психиатра;
3. 6 фотографий (3х4);
4. Копия паспорта, СНИЛС, ИНН, сертификата профилактических
прививок;
5. Выписка из банковского лицевого счета карты «Мир».
Наш адрес: 358009, г. Элиста, пр. имени П.О. Чонкушова, д. 1.
Официальный сайт: http://www.elista-politeh.ru, https://vk.com/eptk08.
Номера телефонов: приемная комиссия, учебная часть: (84722)3-47-71, 3-54-04;
Многофункциональный ресурсный центр: (84722)3-34-97.

