
Уважаемые родители (законные представители), будущие абитуриенты! 

Мы продолжаем работать для Вас в дистанционном формате. 

Для уточнения информации по вопросам поступления Вы можете 

обращаться: 

по телефону: 8-72774-3-12-61 (пн.-пт. с 10.00 до 18.00) 

по электронной почте:   pl4_talgar@mail.ru 

На нашем официальном сайте размещена актуальная информация по 

приёму. 

Мы ждем вас в колледже после снятия ограничительных мер! 

Здоровья Вам, берегите себя и своих близких! 

Информация для абитуриентов 

Талгарский политехнический колледж осуществляет подготовку кадров 

на дневной форме обучения на базе основной школы (неоконченное 

среднее образование  9кл), сроком обучения 2г. 10 мес. на 

государственном и русском языках по специальностям: 

 

-1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 

транспорта», квалификации- 1201072 «Слесарь по ремонту автомобилей» 
(русский  язык  обучения)   

 

-1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 

транспорта», квалификации- 1201062 «Электрик по ремонту автомобильного 
электрооборудования»  (государственный  язык  обучения )                                                                                                                                                                                                                          

 

-1504000 «Фермерское хозяйство», квалификации-1504092 «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» (русский  язык  обучения)   

-1114000 «Сварочное дело», квалификация»- 1114042 «Электрогазосварщик» 
(государственный  язык  обучения ) 

 

-1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)», 

квалификация-1304082 «Наладчик компьютерных сетей цифровой и 
электронной аппаратуры»    (государственный  язык  обучения )                                                                                                                                      

-0508000 «Организация питания», квалификация-0508012 «Повар-кондитер» 
(государственный , русский  язык  обучения )    

 

-1211000  «Швейное производство и моделирование одежды»,                                 

квалификации-1211062 «Портной»   (русский  язык  обучения)                                                                      

 

-1504000 «Фермерское хозяйство», квалификации-1504042 «Повар»                                          

(государственный  язык  обучения ) 
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Квалификация специальностей, форма и сроки обучения  

Шифр Специальность Шифр Квалификация Язык 

обучения 

Базовый 

уровень 

Срок обучения 

1201000 Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

1201072 «Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

Русский 9кл 2г.10мес. 

1201000 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

1201062 

Электрик по 

ремонту 

автомобильного 

электрооборудовани

я 

Государств

енный 

9кл 2г.10мес. 

1504000  Фермерское 

хозяйство 
1504092 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я» по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я 

Русский 9кл 2г.10мес. 

1114000 Сварочное дело 
1114042 Электрогазосварщи

к 

Государств

енный 

9кл 2г.10мес. 

1304000    

Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение (по 

видам 

1304082 

Наладчик 

компьютерных 

сетей цифровой и 

электронной 

аппаратуры     

Государств

енный 

9кл 2г.10мес. 

0508000  
Организация 

питания 

0508012 Повар Государств

енный, 

русский 

9кл 2г.10мес. 

0508022 Кондитер 

1211000                                    

Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

1211062 Портной 
Русский 9кл 2г.10мес. 

1504000   
Фермерское 

хозяйство 
1504042 Повар 

Государств

енный 

11кл 10мес. 

 

Обучающимся выплачивается стипендия, проездные и обеспечиваются 

бесплпатным, горячим питанием 

 



 Условия приема 

         

Прием документов осуществляется согласно правил приема организации 

ТИПО. 

Прием заявлений: с 1 июня по 20 августа. 

Приемная комиссия работает в рабочие дни с 9.00 до 18.00, выходной 

воскресенье. 

Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию: 

- Документ об образовании: аттестат за 9 и 11классов с приложением (в 

подлиннике); 

- Свидетельство о рождении или удостоверение личности (оригинал и 

копия); 

- 4 фотографии размером 3х4; 

- Медицинская справка Ф 086-У; 

 

(ГККП "Талгарский политехнический колледж"  общежития не имеет) 

 

По всем интересующим вопросам обращаться по номеру 8-72774-3-12-61   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://komeco.kz/gosusl/ru/
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