
ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ – ТВОЙ  ПУТЬ К УСПЕХУ! 
Хочешь получить достойное образование и перспективную профессию? 

Поступающий на обучение может подать заявление о приеме и необходимые для поступления 

документы одним из удобных для него способов: 

— через операторов почтовой связи общего 

пользования (направляется письмо с 

уведомлением) 
Абитуриент вкладывает в конверт все 

необходимые документы (оригиналы или 

копии), делаете опись всего, что вложили и 

направляете на адрес колледжа: 446028, 

Россия, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 

лет Октября, д. 11 ГБПОУ «ГК г. Сызрани» (в 

приемную комиссию) 

 — в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

посредством электронной почты Приемной 

комиссии ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

gk.priem@mail.ru 

Действуй так! 
Шаг 1. Зайдите на официальный сайт Губернского колледжа г. Сызрани http://www.gksyzran.ru 

Шаг 2. Войдите в Раздел Абитуриенту. Приемная комиссия http://www.gksyzran.ru/for-information.html 

Шаг 3. Скачайте в разделе «Абитуриенту. Приемная комиссия» необходимые бланки:  

1. Заявление о приѐме на ОЧНУЮ форму обучения 

или  Заявление о приѐме на ЗАОЧНУЮ форму обучения 

2. Согласие на получение и обработку персональных данных – для абитуриентов    

3. Согласие на получение и обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего поступающего. 

Шаг 4. Заявление и два согласия сохраняете, заполняете на компьютере, выводите на бумагу, 

подписываете, сканируете или фотографируете. 

или заявление и два согласия выводите на бумагу, пишете от руки, подписываете, сканируете или 

фотографируете. Заявление оформляет сам абитуриент! 

Шаг 5. Сканируете или фотографируете: 

— оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (аттестат, 

диплом) (все страницы); 

— оригинал документов, удостоверяющих его личность, гражданство (паспорт, страницы 1,2 и 

прописка); 

-медицинскую справку 086-у (оригинал); 

— фотографию размером 3х4. 

Шаг 6. При наличии документов можете предоставить (сканируете или фотографируете): 

— призывное свидетельство; 

— пенсионное страховое свидетельство; 

— свидетельство ИНН; 

— копию договора о целевом обучении; 

— Если у абитуриента имеется социальный 

статус сироты или инвалида, то необходимо 

также приложить подтверждающие документы. 

 — результаты индивидуальных достижений в 

соответствии с Перечнем олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, творческих и спортивных 

достижений на 2019/20 учебный год (утвержден 

Приказом Минпросвещения России от 24.07.2019 

N 390 (ред. от 27.12.2019). 

Шаг 6. Все документы отправляете на электронный адрес gk.priem@mail.ru 

Шаг 7. После получения заявления о приеме в электронной форме или с помощью операторов почтовой 

связи общего пользования колледж информирует поступающего о необходимости для зачисления в 

организацию представить уведомление о намерении обучаться.  

Вступительные испытания по определению психологических и физических качеств по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования будут проводиться с использованием 

дистанционных технологий.  

Информация о проведения вступительного испытания по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования будет направлена абитуриенту тем же способом, которым было подано 

заявление о приеме.   Также будут указаны сроки выполнения вступительного испытания. 

Есть вопросы? Звони! 

          Прием документов  

          на очную и заочную формы 
обучения с 19 июня по 25 августа 2020 года. 

 Прием документов на очную форму обучения по 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования с 19 июня по 15 

августа 2020 года. 

mailto:gk.priem@mail.ru
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                       ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ. ПРОФЕССИЯ. УСПЕХ! 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 
проводит набор на 2020/2021 учебный год 

по образовательным программам среднего профессионального 
образования 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                                                                   
СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                                                                   
ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

         Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
44.02.01 Дошкольное образование 
Квалификация специалиста среднего звена: 
воспитатель детей дошкольного возраста 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Квалификация специалиста среднего звена: 
учитель начальных классов 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
  
Квалификация специалиста среднего звена: педагог 
дополнительного образования в области 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений  
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям)  
23.02.04 Техническая эксплуатация подъѐмно-
транспортных, строительных дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
Квалификация специалиста среднего звена: техник 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 
Квалификация специалиста среднего звена: техник 
по защите информации 
 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
Квалификация: штукатур, маляр 
строительный 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 
Квалификация: слесарь-сантехник, 
электромонтажник по   освещению и 
осветительным сетям 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
Квалификация: сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом, сварщик 
ручной дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 
15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 
Квалификация: оператор станков с 
программным управлением, 
станочник широкого профиля 
18.01.02 Лаборант-эколог 
Квалификация: лаборант спектрального 
анализа, лаборант химического анализа 
18.01.28 Оператор нефтепереработки 
Квалификация: оператор технологических 
установок (3 разряд), 
приборист (3 разряд) 
 

С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ НА 
ПОДГОТОВКУ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                                                                    
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
18.02.09 Переработка нефти и газа 
  Квалификация специалиста среднего звена: 
техник-технолог 
 

Срок подачи заявлений: на очную, заочную 
форму – с 19 июня  

Адрес приѐмной комиссии:  

тел.  35-24-84, 96-66-10   
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д.11  

 здание социально-педагогического профиля

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                                                                   
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев 
18.02.09 Переработка нефти и газа 
Квалификация специалиста среднего звена: 
техник-технолог 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
44.02.01 Дошкольное образование  
Квалификация специалиста среднего звена: 
воспитатель детей дошкольного возраста 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 5593 от 20 марта 
2015 года. Серия 63Л01  
№ 0001109. Срок действия лицензии: бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации № 937-19 от 24 декабря 2019 
года. Серия 63А01 № 0001010.  
Срок действия свидетельства об аккредитации: 24 декабря  2025 г. 

 

Документы принимаются дистанционно 

по электронной почте: gk.priem@mail.ru 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk.priem@mail.ru
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Квалификация специалиста среднего звена: 
техник-технолог 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
44.02.01 Дошкольное образование  
Квалификация специалиста среднего звена: 
воспитатель детей дошкольного возраста 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 5593 от 20 марта 
2015 года. Серия 63Л01  
№ 0001109. Срок действия лицензии: бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации № 937-19 от 24 декабря 2019 
года. Серия 63А01 № 0001010.  
Срок действия свидетельства об аккредитации: 24 декабря  2025 г. 

 

Документы принимаются дистанционно 

по электронной почте: gk.priem@mail.ru 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk.priem@mail.ru


 


