
 
Мы будем рады 

видеть вас в нашем 

колледже!!! 

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ  

Заявление о приёме в колледж посту-

пающий подаёт в приёмную комиссию кол-

леджа на бумажном носителе или электрон-

ном виде через сайт Государственных услуг, 

а так же через операторов почтовой связи 

общего пользования (по почте). 

 

К заявлению поступающий прилагает до-

кументы: 

 Оригинал или ксерокопию документа госу-

дарственного образца об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалифика-

ции; 

 Оригинал или ксерокопию документов,  

удостоверяющих его личность, гражданство; 

 4 фото с правым углом 3х4 см; 

 Справку об установлении инвалидности,  

выданную федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы (для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, инвалидов). 

Вступительные испытания для обучающихся, 

поступающих в колледж не устанавливаются и 

не проводятся! 
 

Прием граждан в  “Полярнозоринский энергетический 

колледж» осуществляется на принципах общедоступ-

ности среднего профессионального образования по 

личным заявлениям лиц, имеющих основное/среднее 

общее образование на основании результатов освое-

ния образовательных программ основного/среднего 

общего образования, указанных в предоставленных 

поступающими документах об образовании и/или до-

кументах об образовании и квалификации. 

Свидетельство Министерства образования и 
науки Мурманской области о государственной 

аккредитации серии 51 АО1 №0000124 рег.  
24-16 от 08.04.2016 г. Лицензия серия 51Л01 

№0000442 рег. № 79-16 от 04.03.2016 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗ ОВАНИЯ И Н АУКИ 
МУРМ АНСКОЙ ОБЛ АСТИ  

ГОСУД АРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФ ЕССИОНАЛ ЬНОЕ  

ОБР АЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ МУРМ АНСКОЙ 
ОБЛ АСТИ  

“ПОЛ ЯРНОЗ ОРИНСКИЙ Э НЕ РГ ЕТИЧ ЕСКИЙ КОЛЛ ЕДЖ”  

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

С понедельника по пятницу: с 8:30 до 16:42;  

обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00. 

Приёмная комиссия, осуществляющая 
прием документов, работает 

с 18 марта 2019 года по 15 августа  
2019 года. 

184230,  МУРМАНС КАЯ О БЛ. ,   
Г.  ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

УЛ.  КУРЧ АТ ОВ А,  Д.24  

Заочное отделение 
На заочное отделение в 2019-2020 учебном году  

в колледж производится набор  
по специальностям: 

 

На базе среднего общего  

образования (11 классов) 
 

46.02.01 Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение" 

Квалификации: Специалист по документа-

ционному обеспечению управления, архи-

вист, делопроизводитель . 

Срок обучения - 2 г. 10 мес. 

 

22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификации: техник, электрогазосвар-

щик. 

Срок обучения - 3 г. 10 мес. 



На базе основного общего  

образования по очной форме  

обучения (9 классов) 

По программам подготовки  

специалистов среднего звена 

 

13.02.02 Теплоснабжение и  

теплотехническое оборудование  
Квалификация: техник, слесарь по кон-

трольно-измерительным приборам и ав-

томатике 

Срок обучения - 3 г. 10 мес. 
 

43.02.14 Гостиничное дело  

Квалификация: специалист по гостепри-

имству. 

Срок обучения - 3 г. 10 мес. 

Проводится набор на 2019/2020 учебный год 

На базе основного общего  

образования по очной форме  

обучения (9 классов) 

По программам подготовки  

квалифицированных рабочих  

(служащих) 

 
 

15.01.35 Мастер слесарных работ  

Квалификации: слесарь механосборочных 

работ; слесарь-ремонтник . 

Срок обучения - 2 г. 10 мес. 

 

15.01.31 «Мастер контрольно-

измерительных приборов и  

автоматики» 

Квалификации: наладчик КИПиА; слесарь по 

КИПиА. 

Срок обучения - 3 г. 10 мес. 

 

09.01.03 Мастер по обработке  

цифровой информации  

Квалификация: оператор электронно-

вычислительных машин. 

Срок обучения: 2 г. 10 мес. 

На базе среднего общего  

образования (11 классов) 

По программам подготовки  

квалифицированных рабочих  

(служащих) 

 

15.01.05 Сварщик ручной и  

частично механизированной  

сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик частично механи-

зированной сварки плавлением, сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом, газосварщик. 

Срок обучения - 10 мес. 

 


