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Часы работы приемной комиссии: 

пон. – пят. с 8-00 до 16-00 

субб. С 8-00 до 12-00 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

Ты заканчиваешь 9-й или 11-й класс. 

Тебе предстоит серьезное испытание – 

экзамен. Карачаево-Черкесская 

государственная бюджетная 

профессиональная образовательная 

организация «Индустриально-

технологический колледж» 

г.Черкесска  желает тебе успехов в 

подготовке и сдаче экзаменов. 

Настало время определить свое место 

в дальнейшей жизни – выбрать 

профессию и не ошибиться. Ведь 

помощью теории не приготовишь 

обед, не забьешь гвоздь и не сваришь 

деталь. Для этого нужны 

практические навыки, которыми 

можно обзавестись только в нашем 

колледже. Ты должен стать 

конкурентоспособным работником на 

рынке труда, стать настоящим 

мастером своего дела. Все в жизни 

держится на мастерах. Мы 

приглашаем тебя учиться в наш 

Колледж, чтобы овладеть 

практической профессией и 

специальностью, которая придется 

тебе по душе. 

 

       А специальностей у нас много! 

 

Мы знаем, для тебя это важно! 
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Получение квалификации 

«техник» и рабочей профессии 

одновременно. 

Обучение учащихся в 

оснащенных учебных 

кабинетах и мастерских 

Многопрофильное образование 

Социальная поддержка и 

психологическая помощь 

студентам и родителям. 

Туристические поездки. 

Работа предметных кружков, 

кружков техтворчества, 

спортивных секций 

             КРОМЕ ЭТОГО  

• Всем учащимся выплачивается 

стипендия. 

• Имеется общежитие. 

• На весь период обучения 

предоставляется отсрочка от 

военной службы. 

• Возможность выбора по 

окончанию учебы в колледже 

службы по контракту 

 

http://www.itc-che.ru/


Наши специальности и профессии: 

 

• 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

• 23.02.04. Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин; 

• 29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий; 

• 43.01.02. Парикмахерское искусство; 

• 22.02.06. Сварочное производство, 

художник по металлу, ковка; 

• 43.02.15  Поварское и кондитерское 

дело 

• 08.01.18  Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования, 

автоэлектрик 

 

 

Прием документов  

с 15 июня по 15 августа 

 

Перечень документов: 

  Аттестат об образовании 

 Мед.справка 086/У, копия 

мед.полиса. 

 Фотографии 3х4 – 4 шт. 

 Паспорт или заменяющий его 

документ. 

Военный билет или удостоверение 

допризывника (для юношей) 

 

 

 

Двойная защита от 

колебаний на рынке труда! 

  

 

В нашем колледже каждый студент 

может приобрести дополнительные 

профессии 

• Закройщик; Швея 

• Делопроизводитель (со знанием 

ПК); 

• Автоэлектрик, 

• Мастер маникюра, Визажист; 

• Оператор электронно-

вычислительных машин. 

• Парикмахер; 

• Водитель категории«В» и «С» 

• Повар 

• Сварщик 

• Электромонтажник  

В колледже созданы условия для 

учебы людей с 

ограниченными возможностями 

. 

 

 

 

Наш колледж — лауреат 

конкурса «Лучшие колледжи РФ - 

2015» 

 

 

 


