КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:

библиотека с абонементом свыше 40 тысяч эк-

- удостоверяющих его личность, гражданство;

земпляров.

- оригинал или ксерокопию документа об обра-

Для приобретения практических профессиональных навыков предоставляются произ-

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
на базе общего образования:

- 4 фотографии.

водственные мастерские и учебные полигоны.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

Иногородние студенты проживают в об-

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

щежитиях. В колледже работают спортивные

и сооружений.

секции, клубы по интересам.

09.02.03 Программирование в компьютерных

зовании и (или) документа о квалификации;

Предоставление оригиналов документов
об образовании и (или) документов об образо-

Колледж - это более 1500 студентов и бо-

вании и о квалификации завершается:

системах;

лее 100 преподавателей и административных

- для зачисления на заочную форму обучения -

11.02.12 Почтовая связь;

работников, среди которых есть заслуженные

27 сентября 2016 г.

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

учителя РФ, почетные работники среднего

автомобильного транспорта;

профессионального образования,

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет;

наук.

44.02.01 Дошкольное образование;
Колледж Псковского государственного
университета объединил Псковский колледж
строительства и экономики и Псковский индустриальный техникум.

кандидаты

При этом поступающий, направивший
документы через операторов почтовой связи
общего пользования, при предоставлении ори-

Выпускники колледжа имеют возможность

гинала документа об образовании и (или) до-

продолжить учебу и получить высшее профес-

кумента об образовании и о квалификации

сиональное образование на факультетах уни-

представляет оригинал документа, удостоверя-

верситета.

ющего его личность, ксерокопия которого была

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

направлена через операторов почтовой связи
общего пользования.

Уже около 50 лет эти два учебных заведе-

Приём документов на заочную форму

Зачисление на места по договорам осу-

ния готовят специалистов среднего профессио-

начинается с 18 апреля 2016 г. и осуществляет-

ществляется при условии заключения догово-

нального образования для промышленности

ся до 27 сентября 2016 г.

ра об оказании платных образовательных услуг.

Псковской области и Северо-Западного региона России.
К услугам студентов учебные аудитории с

Выпускники 9 классов и 11 классов на

Зачисление в Университет на обучение

заочное отделение поступают в колледж на

по программам среднего профессионального

платной основе.

образования осуществляется в следующие сро-

оборудованием, лаборатории,

Абитуриенты, поступающие для обу-

компьютерные классы, спортивный зал, для

чения в колледже предоставляют оригинал или

проведения досуга - актовый зал на 300 мест и

ксерокопию документов:

современным

ки: - по заочной форме обучения - 29 сентября
2016 г.
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