
                                                             
На базе основного общего образования (9 классов)
с получением среднего    (полного) общего образования (11 классов):

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 
Квалификации:
-тракторист;
-машинист экскаватора одноковшового;
-машинист катка.
Срок обучения 2 года 5 месяцев

110800.02  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Квалификации: 
-слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
-тракторист-машинист с/х производства;
-водитель автотранспортных средств категории «С»;
Срок обучения 2 года 5 месяцев

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Квалификации: 

           -слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;
           -электрогазосварщик.

Срок обучения 2 года 5 месяцев

260807.01  Повар, кондитер 
Квалификации:
-повар;
-кондитер.

             Срок обучения 2 года 5 месяцев                                                                              

        Обучающимся предоставляется общежитие. Зачисление в лицей производится без 
вступительных экзаменов. 
        При обучении по всем профессиям возможно получение дополнительных квалификаций 
(водитель автомобиля, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, электрогазосварщик)

Для поступления необходимы следующие документы
1. Аттестат, иной документ об образовании (копия и подлинник)
2. Копия свидетельства о рождении, паспорта
3. Фотографии 3х4 – 6 штук
4. Медицинская справка форма 086-У
5. Поступающим на профессию «Повар» санитарная книжка
6. Поступающим на профессию «Машинист дорожных и строительных машин» и «Мастер 
сельскохозяйственного производства» медицинская справка о допуске к управлению транспортным 
средством.

Другие документы предоставляются поступающим, если он претендует на льготы, установленные 
законодательством РФ

Наш адрес: 
Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. СПТУ- 81, тел./факс 8 (391)200-62-25,

8 (391)200-62-26
e-mail: zamto88@mail.ru;

Емельяновский район, с. Замятино, ул. Новая, 1, тел. 8 (39133) 3-21-57

КГАОУ НПО «Профессиональный лицей № 88»
Лицензия А № 349914, регистрационный № 3974-л от 12.08.2010

ВЕДЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОФЕССИЯМ: 



                                                             

На базе основного общего образования (9 классов) 

с получением среднего    (полного) общего образования (11 классов):


190629.01  Машинист дорожных и строительных машин 

Квалификации:


-тракторист;

-машинист экскаватора одноковшового;

-машинист катка. 

Срок обучения 2 года 5 месяцев

110800.02  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 


Квалификации: 

-слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;

-тракторист-машинист с/х производства; 

-водитель автотранспортных средств категории «С»;

Срок обучения 2 года 5 месяцев

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин


Квалификации: 

           -слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;

           -электрогазосварщик.

Срок обучения 2 года 5 месяцев


260807.01  Повар, кондитер 


Квалификации:


-повар;

-кондитер.

              Срок обучения 2 года 5 месяцев                                                                              

        Обучающимся предоставляется общежитие.  Зачисление в лицей производится без вступительных экзаменов. 

        При обучении по всем профессиям возможно получение дополнительных квалификаций (водитель автомобиля, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, электрогазосварщик)


Для поступления необходимы следующие документы


1. Аттестат, иной документ об образовании (копия и подлинник)

2. Копия свидетельства о рождении, паспорта


3. Фотографии 3х4 – 6 штук


4. Медицинская справка форма 086-У


5. Поступающим на профессию «Повар» санитарная книжка


6. Поступающим на профессию «Машинист дорожных и строительных машин» и «Мастер сельскохозяйственного производства» медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством.

Другие документы предоставляются поступающим, если он претендует на льготы, установленные законодательством РФ

Наш адрес: 

Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. СПТУ- 81, тел./факс 8 (391)200-62-25, 
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e-mail: zamto88@mail.ru;

Емельяновский район, с. Замятино, ул. Новая, 1, тел. 8 (39133) 3-21-57
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ВЕДЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ: 











