


Адрес: г.Кириши, Ленинградской 
обл.

пр. Победы, 1

 (8-813-68)201-26

e-mail: spokipk@kirishi.ru



Современное оборудование

для обучения

студентов



По программам подготовки 
квалифицированных рабочих

На базе 9 классов –срок обучения 2 г 10 мес

 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
(Облицовщик- плиточник, Штукатур)- юноши, девушки

 «Машинист технологических насосов и компрессоров»-
(Машинист компрессорных установок, Машинист насосных установок, 
Машинист технологических насосов, Машинист технологических 
компрессоров)- юноши 

П



По программам подготовки 
квалифицированных рабочих

На базе 9 классов –срок обучения 2 г 10 мес

 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» -

(Наладчик технологического оборудования) - юноши, девушки

 «Мастер по обработке  цифровой информации»-
(Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин)-
юноши, девушки П



По программам подготовки 
квалифицированных рабочих

На базе 9 классов –срок обучения 2 г 10 мес

 «Сварщик»(ручной  и частично механизированной сварки(наплавки)-

юноши

 «Повар, кондитер»- девушки, юноши- срок обучения  3 года 10 мес.

П



По программам подготовки специалистов 
среднего звена

На базе 9 классов –срок обучения 3 г 10 мес

 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования- юноши и девушки

П



Набор в ГАПОУ ЛО Киришский политехнический 

техникум   на   2021-2022 г.

по программам подготовки специалистов среднего звена:

№ по

перечню 

НПО

Название

профессии, специальности
Программа обучения

Срок

обучения

Кол-во

бюджетных 

мест

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования

СО

(очно)

ТУ

(заочно)

3 года 

10 мес.

3 года 

10 мес.

25

20



Набор  на 2021-2022  по  программам подготовки 

квалифицированных  рабочих:

код Название

профессии, 

специальности

Программа 

обучения

(СО,ТУ)

Срок

обучения

Кол-во

бюджетных 

мест

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных  и декоративных 

работ
СО

2 года 10 мес.
25

15.01.05 Сварщик
СО 2 года 10 мес. 25

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения СО 2 года 10 мес. 25

09.01.03
Мастер по обработке

цифровой информации СО
2 года 10 мес. 25



Набор  на 2021-2022  по  программам подготовки 

квалифицированных  рабочих:

код Название

профессии, 

специальности

Программа 

обучения

(СО,ТУ)

Срок

обучения

Кол-во

бюджетных 

мест

18.01.27 Машинист  технологических 

насосов и компрессоров СО
2 года 10 мес.

25

43.01.09 Повар, кондитер

СО 3 года 10 мес. 25

18.01.28 Оператор нефтепереработки ТУ 10 мес. 25



1. Аттестат + 2 копии аттестата

2. 2 справки с места жительства(ф.9)

3. Мед.комиссия(с заключением о пригодности для 

обучения на выбранную профессию)

4. Карта с прививками(из школы)

5. 2 копии паспорта

6. Фото 3*4( 6 штук)

7. Копия ИНН

8. Копия СНИЛС

9. Приписное свидетельство(юноши)

Документы



 Прием документов с 20 июня по14 августа 2021г.  

время работы с 8.00 до 14.00(кроме выходных)

Предоставление оригинала документа об образовании не 

позднее 12 августа 2021 года.

 Приемная комиссия  Победы д.1  кон. тел.8-813-68-201-26

 День открытых дверей   17апреля 2021 года

с 11.00 - 13.00

по адресу Победы д.1








