ГБПОУ ЗКА в 2021 году не проводит прием на обучение программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
На 2021-2022 учебный год ГБПОУ ЗКА осуществляет прием учащихся по следующим
профессиям:
Профессия
Нормативны Необходмы Уровень
Форма
Колй
срок й
уровнь получаемого
обучени вомес
обучения
образовани образования при я
т
я
для завершении
поступлени обучения
я
35.01.13 Тракторист- 2 года
основное
среднее
Очная
25
машинист
10 месяцев
общее
профессионально
сельскохозяйственно
образовани е образование
го производства
е
38.01.02
Продавец, 2 года
основное
среднее
Очная
25
контролер-кассир
10 месяцев
общее
профессионально
образовани е образование
е
35.01.15
10 месяцев
среднее
среднее
Очная
25
Электромонтер
по
общее
профессионально
ремонту
и
образовани е образование
обслуживанию
е
электрооборудования
в
сельскохозяйственно
м производстве
15.01.05
Сварщик 10 месяцев
среднее
среднее
Очная
25
(ручной и частично
общее
профессионально
механизированной
образовани е образование
сварки (наплавки)
е
Вступительные испытания не проводятся.
Поступающие вправе направить/представить в колледж заявление о приеме, а
также необходимые документы одним из следующих способов:

лично в колледж;

через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным
письмом с уведомлением о вручении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящим Порядком;

в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N
63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
1) посредством электронной почты колледжа на адрес pl80.00@mail.ru, в том числе с
использованием функционала официального сайта колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) с
использованием
функционала
(сервисов)
региональных
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государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
Документы, направленные в колледж одним из перечисленных в настоящем пункте
способов, принимаются не позднее срока, установленного пунктом 4.2 настоящего
Порядка.
Все профессии, на которые ГБПОУ ЗКА осуществляет прием учащихся на 2021-2022
учебный год входят в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденного соответствующим постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697.

