Колледж имеет студенческую
столовую и общежитие

В колледже работает много
кружков и секций

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ
ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ»

Перечень документов,
необходимых для поступления:
 Аттестат (в подлиннике и
копия)
 6 фотографий
 Медицинская справка Ф –
089/У
 Медицинский полис (копия)
 Копия паспорта
 Справка с места жительства о
составе семьи
 Копия СНИЛС

 Телефон: 3-08-00

Коркинский филиал государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения

Приемная комиссия
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 171б

Престижное
образование – залог
успеха!

3-08-00, 3-00-67

Эти
специальности
будут
востребованы
всегда!

ЖДЕМ
ВАС!


«Челябинский государственный колледж индустрии питания и
торговли»
456550 Коркино
ул. 30 лет ВЛКСМ, 171
Телефон: (35152) 3-00-71
Факс: (35152) 3-00-69,
e – mail: fgou_spo_ktpp@bk.ru,
Ищите нас в контакте: http://vk.com/club59704114

ЧГКИПиТ - это
Коркинский техникум
пищевой
промышленности

Коркинский филиал

«Челябинский
государственный колледж
индустрии питания и
торговли»

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(бюджетные группы):






Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) - 2 года 10 месяцев
Технология
хлеба,
кондитерских
и
макаронных изделий - 3 года 10 месяцев
Поварское и кондитерское дело - 3 года 10
месяцев
Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования
(по отраслям) - 3 года 10 месяцев
Технология мяса и мясных продуктов - 3
года 10 месяцев






Государственная лицензия и
аккредитация
Диплом государственного образца
Квалифицированный
преподавательский состав
Студенческое самоуправление
Получение востребованной
специальности, дальнейшее
продвижения в карьере

Семь престижных и необходимых
специальностей, дающих возможность
успешного выбора жизненного пути
В колледже имеется
лаборатории,
два
учебных
корпуса,
спортзал, актовый зал,
три
компьютерных
класса, библиотека с
читальным залом.
«Основная задача нашего коллектива – создать
пространство, в котором студенту было бы
интересно и комфортно»»
Заместитель директора по УР С.В. Потапова

(коммерческие группы):




Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Поварское и кондитерское дело
Технология
хлеба,
кондитерских
и
макаронных изделий

Прием документов
осуществляется
до 15 августа

Зачисление проводится
на основании поданных
документов!





На заочное отделение на базе 11 классов на
конкурсной основе

Студенты нашего колледжа являются
дипломантами Всероссийских
конкурсов и фестивалей,
победителями спортивных
Всероссийских и областных
соревнований.
Работодатели – наши социальные
партнеры:
ООО МПК «Ромкор», ОАО
«Первый хлебокомбинат»,
«Мирэль», ООО «Макфа»,
«Балтика», группа компаний
«Рестостар», «Русский дом» и др.

В жизни выбери ориентир:
школа – ЧГКИПиТ- весь мир!

Образование - ваша дорога в будущее!
Так пройдите ее вместе с нами!
Стань участником нашего братства!
Мы ж дем Вас!

