ГАПОУ СО
«Североуральский политехникум»- территория профессионального роста!

Адрес:
Степана Разина ул., д. 1, г. Североуральск
Свердловская область, 624482
тел. (34380) 25261, факс (34380) 25061
приемная комиссия 89001974910
e-mail: spl95@mail.ru
сайт: http://sevurpt.ru/

Приглашает абитуриентов!
НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
на базе основного общего образования (9 классов)
По программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих:
Срок обучения 2 года 10 месяцев
• РЕМОНТНИК ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(Квалификация «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудованию».
«Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования»);
По программам подготовки специалистов среднего звена:
Срок обучения 3 года 10 месяцев
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
(квалификация – «Техник»);
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
(квалификация – «Техник»);
• Технология продукции общественного питания
(квалификация – «Техник-технолог»);
• Коммерция (по отраслям)
(квалификация – «Менеджер по отраслям»);

НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
на базе среднего общего образования (11 классов)
По программам подготовки специалистов среднего звена:
Срок обучения 3 года 10 месяцев
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
• и электромеханического оборудования (по отраслям)
(квалификация – «Техник»);
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
(квалификация – «Техник»);
• Технология продукции общественного питания
(квалификация – «Техник-технолог»);

В ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» филиал в г. Ивдель
формируются группы по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 2 года 10 месяцев
• Продавец, контролер – кассир (Квалификации – «Продавец продовольственных
товаров», «Продавец непродовольственных товаров», «Контролер-кассир»)
• Автомеханик (Квалификации – «Слесарь по ремонту автомобилей», «Водитель
автомобиля», «Оператор заправочной станции»)
Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных
цифр приема граждан на обучение
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
Иногородним в г.Североуральске предоставляется общежитие

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Сделай правильный выбор! Успей подать документы:

График работы:
Понедельник 9.00-14.00
Вторник
9.00-14.00
Среда
9.00-14.00
Четверг
9.00-14.00
Пятница
9.00-14.00

Санитарная обработка
помещений
с 11:15 до 11:45

Суббота, воскресенье - выходные дни
С перечнем необходимых документов вы можете ознакомиться на официальном сайте http://sevurpt.ru/ в
разделе «Приёмная комиссия» http://sevurpt.ru/priemnaia-komissiia/

При подаче документов необходимо строго соблюдать противоэпидемические
требования:
1. Находиться в маске.
2. При входе в здание пройти дезинфекционную обработку рук и измерить температуру
тела при помощи бесконтактного термометра.
3. Находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга в соответствии с нанесённой разметкой.
4. В кабинете приёмной комиссии должно находиться не более 3 человек.
Эти ограничения введены с целью обеспечения вашей безопасности
в период вирусной угрозы.
Благодарим за понимание!

