
Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  

«Тальменский 
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ул. Кирова, 73 
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Проезд автобусом №1, №4  

до остановки Больница 

Желающим предоставляется общежитие 

 

Перечень документов  
для поступления  

Прием на все                                              
специальности и профессии ведется 

на общедоступной основе                    
по конкурсу аттестатов                       

(без экзаменов) 

КГБПОУ 

«Тальменский  

технологический 

 техникум» 

р.п. Тальменка 2023 

Условия для развития личности 

Медицинская справка  формы У—86 

для сложных профессий и специальностей 



Подготовка специалистов  

среднего звена  
Прием на базе основного общего образования 

 

Подготовка квалифицированных  

рабочих и служащих  
Прием на базе основного общего образования 

Профессиональная подготовка 

Прием граждан,  окончивших специальную 

(коррекционную) общеобразовательную школу 

VIII вида или специальный  (коррекционный) 

класс образовательного учреждения основного 

общего образования  

    Платные образовательные услуги 

 

Наименование профессии  Срок обучения  

Штукатур, 12 
 

1 год 10 мес. 
 

Швея, 12 
 1 год 10 мес.  

Столяр строительный, 12 1 год 10 мес.  

Наименование  

профессии 

Срок 

обучения 
Квалификация 

«Мастер  общестроитель-

ных работ» 
 

 

1г. 

10мес. 

- мастер обще-

строительных 

работ 

«Мастер  сельскохозяйст-

венного      производства» 

- мастер с/х 

производства 

1г. 

10мес. 

«Повар, кондитер» - повар; 

- кондитер 

3г. 

10мес. 

«Оператор швейного обо-

рудования» 

- швея; 

- оператор 

швейного обо-

рудования 

 

1г. 

10мес. 

Наименование  

специальности 
Квалификация 

Срок 

обучения 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования» 

Техник-

механик, 

3г. 

10мес. 

Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) 

Бухгалтер 2г. 

10мес. 

Наименование   

специальности 
Квалифи-

кация 

Срок           

обучения 

«Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений»  

Техник 3г. 

10мес. 

«Туризм и гостеприимство» 

 

Специалист                  

по гостепри-

имству 

2г. 

10мес. 

«Эксплуатация и обслужива-

ние многоквартирного дома» 

Техник 2г. 

10мес. 

Наименование  

специальности 

(квалификация) 

Срок 

обуче-

ния 

Условия  

поступления 

«Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отрас-

лям)» (бухгалтер) 

2г. 10мес. 

1г. 10мес. 

очно (9 кл.) 

очно (11 кл.) 

«Юриспруденция» (юрист) 2г. 10мес. 

1г. 10мес. 

2г. 10мес. 

очно (9 кл.) 

очно (11 кл.) 

заочно (11 кл.) 

Заочное отделение 
Прием на базе  

среднего (полного) общего образования  


