
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУШНАРЕНКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
Лицензия Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 02 Л01 №0005049 от 26 октября 2015 г.рег.№3318 

Приложение №1 к Лицензии 02П01 № 0012821, 02П01 № 0012822  от 16 марта 2017 г., рег. № 726 

Свидетельство о государственной аккредитации Приказ №2380 от 18 декабря 2017г. Серия № 02А03 0000156 

проводит прием абитуриентов на 2018 - 2019 учебный год по следующим специальностям на бюджетное обучение: 

 
1. 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
    Профиль: технический.  Квалификация: сетевой и системный администратор 

 

2. 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

     Профиль: технический.  Квалификация: техник по защите информации, старший техник по защите информации 
 

3. 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых  

    Профиль: технический.  Квалификация: техник-геофизик, специалист-геофизик 

    Сроки обучения: на базе 9 кл. – очное обучение – 3 года 10 месяцев; на базе 11 кл. - очно-заочное обучение - 2 года 10 мес.        

Сетевая форма реализации части образовательной программы на базовых кафедрах колледжа при ФГБОУ ВО УГНТУ, 
ФГБОУ ВО БГУ, АО   БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА (НОУ УНЦ «Геофизика») 

 

4. 44.02.02 Преподавание в начальных классах с дополнительной подготовкой в области английского языка или 

информатики 

     Профиль: гуманитарный. Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

английского языка или информатики  

 

Сроки обучения: 

на базе основного общего образования (9 кл.) - очная форма обучения - 3 года 10 месяцев  

на базе среднего общего образования (11кл.) - очная форма обучения - 2 года 10 месяцев 

На базе среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования  по специальности  44.02.01 

Дошкольное образование - заочная форма обучения - 3 года 10 мес.    Профиль: гуманитарный. Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста 

В колледже  предоставляются образовательные платные услуги: 

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по 

специальностям Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, Программирование в 

компьютерных системах, Программирование в компьютерных системах по дополнительной программе «Платформа 1C: 

Предприятие 8», Прикладная информатика, Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах (на базе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования); 

- курсы профессионального обучения на следующие профессии и должности служащего: «1C: Бухгалтерия 8.3», 

«Младший воспитатель», «Пчеловод», «Парикмахер», «Оператор заправочной станции», «Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования», «Повар», «Официант», «Кондитер» и другие профессии по желанию обучающихся   

согласно приказу Минобрнауки России от 26.05.2015 № 524 (к освоению рабочих профессий и должностей служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего и среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Зачисление: без экзаменов по всем специальностям 

 

Прием документов: с 15 июня по 15 августа (очная форма) 

 с 15 июня по 25 сентября (заочная и очно-заочная форма) 
При наличии свободных мест приѐм продолжается по 25 ноября текущего года 

 

При колледже работает учебно-консультативный пункт АНО Учебный Центр «Нефтестрой» (предоставляет услуги в 

области подготовки кадров по 49 направлениям в области нефтегазовой отрасли),  автошкола «Авто+знание» 

Колледж располагает необходимыми педагогическими кадрами: 1 доктор наук, 2 кандидата наук, 3 аспиранта, 2 соискателя, 
3 магистра педагогики, 22 преподавателя с высшей категорией. 
Поступившим предоставляется благоустроенное общежитие, тренажерный и гимнастический залы, питание в 

столовой, академическая стипендия, малоимущим - социальная стипендия. Юношам предоставляется отсрочка от 

службы в рядах ВС РФ на период обучения. По окончании колледжа выпускникам предоставляется возможность поступить 
на льготных условиях, без стресса ЕГЭ в ВУЗы: УГАТУ, УГНТУ, БГПУ им. М. Акмуллы, БГУ, Бирский филиал БГУ. 
Наш адрес: 452230, с.Кушнаренково, ул. Советская,22. Телефоны: (34780) 5-33-20, (34780) 5-33-19 - круглосуточно, (34780) 
5-33-17, 89273264649, 89174183220, 89872592906,89279240563, 89273185543, e-mail: koleg-k@vandex.ru в 60 км.от г.Уфы, 
маршрутные автобусы через каждые 15 мин.с Юж.Автовокзала 

 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! 

mailto:koleg-k@vandex.ru

