
 
ОЧНАЯ ФОРМА 

получения образования 
БУ «Радужнинский политехнический колледж» объявляет прием на новый 2021/2022 учебный год в группы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования (9 классов) по очной форме получения образования: 

Код Наименование профессии, специальности Срок обучения Количество 
бюджетных мест 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 25 
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 г. 10 мес. 25 
21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 2 г. 10 мес. 25 
46.01.03 Делопроизводитель 2 г. 10 мес. 25 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 3 г. 10 мес. 25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 25 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3 г. 10 мес. 25 

 
Прием осуществляется на общедоступной основе, в случае наличия конкурса на основании конкурса аттестатов. 
 

 

Код Наименование профессии, специальности Срок обучения Количество 
бюджетных мест 

Программы профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих 
16675 Повар 10 мес. 10 

 
. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
получения образования 

БУ «Радужнинский политехнический колледж» объявляет прием на новый 2021/2022 учебный год в группы специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования (11 классов) по заочной форме получения образования по договорам об 
оказании платных образовательных услуг: 

Код Наименование профессии, специальности Срок обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование(за счет средств физических и (или) юридических 
лиц) 3 г. 10 мес. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) (за счет средств физических и (или) юридических лиц) 3 г. 10 мес. 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (за счет средств физических и 
(или) юридических лиц) 3 г. 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) 2 г. 10 мес. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (за счет средств физических и (или) юридических лиц) 3 г. 10 мес. 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (за счет средств физических и 
(или) юридических лиц) 3 г. 10 мес. 

Прием осуществляется на общедоступной основе. 
 


