
Программы среднего профессионального 
образования:



•	13 специальностей и 15 профессий

•	на базе основного общего и среднего 

общего образования

•	очная и заочная формы обучения

•	бюджетная и коммерческая основы обучения



Программы профессионального обучения 
для лиц с ОВЗ (адаптированные 
образовательные программы):



•	4 профессии

•	бюджетная основа обучения

АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 

объявляет приём поступающих

в 2022 году

Начни карьеру с колледжа!

Перечень документов для поступления:

Медосмотр необходим для поступающих

на специальности:



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

44.02.02 Преподавание в начальных классах

оригинал или копия документов, 
удостоверяющих личность, гражданство;



оригинал или копия документа 

об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации 

(для иностранных граждан дополнительно 
– заверенный перевод на русский язык);



4 фотографии 3х4.

Вступительные испытания (рисунок)

предусмотрены для поступающих на 
специальность: 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства




Зачисление на программы СПО

осуществляется на конкурсной основе, согласно 
рейтингу среднего балла аттестата

(с учетом дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения).



Подробности на сайте www.surpk.ru

в разделе Абитуриенту – Приёмная комиссия

с 15 июня по 16 июля 2022 г.

пн - пт:  с 9:00 до 18:00

сб:          с 9:00 до 13:00

вс:          выходной




с 18 июля по 26 августа 2022 г.

пн - пт:   с 9:00 до 16:00

сб:           с 9:00 до 13:00

вс:           выходной

График работы приёмной 
комиссии в период проведения 
приемной кампании 2022:

www.surpk.ru



Программы подготовки 

квалифицированных 
рабочих (служащих)

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

Срок обучения 3 года 10 месяцев

Срок обучения 1 год 10 месяцев

Срок обучения 10 месяцев

Срок обучения 2 года 10 месяцев

08.01.14  Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования

08.01.24  Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ

08.01.25  Мастер отделочных, строительных и 
декоративных работ

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

15.01.05  Сварщик  (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 
управлением

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

38.01.02  Продавец, контролёр-кассир

46.01.01  Секретарь

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики

43.01.09 Повар, кондитер

Программы профессиональной 
подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих

Срок обучения 10 месяцев

16675 Повар

13450 Маляр

16472 Пекарь 

18880 Столяр строительный

Программы подготовки 

квалифицированных 
рабочих (служащих)

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

Срок обучения 3 года 10 месяцев

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики

43.01.09 Повар, кондитер

43.01.09 Повар, кондитер

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

19.01.04 Пекарь

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения

Программы подготовки 

специалистов среднего звена

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

Срок обучения 3 года 10 месяцев

Срок обучения 3 года 10 месяцев

Срок обучения 2 года 10 месяцев

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.07 Информационные системы и программирование

13.02.07  Электроснабжение (по отраслям)

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям)

22.02.06  Сварочное производство

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

44.02.02 Преподавание в начальных классах

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)

43.02.15  Поварское и кондитерское дело

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

46.02.01 Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 

Приёмная комиссия

+7 (3462) 206 - 940 (доб. 180)

628426 Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, 

ул. Маяковского, д. 41

Более подробная информация размещена в разделе 
Абитуриенту на сайте колледжа: www.surpk.ru

Сроки подачи документов в 2022 году:

на очную форму обучения:

с 15 июня до 15 августа



на заочную форму обучения:

с 15 июня до 15 октября

Бюджетная основа Очная форма обучения

Коммерческая основа Заочная форма обучения


