Наша жизнь.
Условия приема

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

IОбучение в колледже ведется на бюджет
ной основе и на основе договоров с юри| дическими и физическими лицами.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Поступающие представляют
следующие документы:
заявление на имя директора;
документ об образовании и его заверен
н у ю копию;
свидетельство ЕГЭ; справка ГИА
фотографии размером 3x4 (6 шт.);
медицинскую справку по форме 086У
| (только на очную форму обучения);
сертификат прививок;
справку с места жительства и о составе
| семьи;
- ксерокопии свидетельства о рождении,
паспорта, приписного свидетельства
I(военного билете), медицинского полиса;
ИНН; свидетельство государственного
пенсионного страхования.

тавропольскии коллед:
сервисных технологий
и коммерции

Мы лучшие потому что:
• диплом государственного образца;
| • возможность обучения на бюджетной ос
нове с получение академической и со
циальной стипендии;
Возможность освоения дополнительных
профессиональных программ по на
правлениям подготовки;
проживание в студенческом общежитии;
возможность получения горячего пита
ния;
Практическая подготовка на предпри
ятиях;
трудоустройство на предприятиях;

• Наш адрес:
. 355012, г. Ставрополь, ул.
Ленина, 73
. ул. Артема, 3
. Телефоны для справок:
. 29-36-24, 37-05-88
• Официальный сайт
колледжа skstik26.ru

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
26Л №0000722 от 11.01.2016г. per №4477 бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 26 А01 №0000062 от 12.01.2016r„ per №2686.

Mw ценим время и
перспективу!
Специальности и профессии
СКСТиК:

Дорогие друзья!
65 лет образовательной организациинемалый возраст. А нам именно 651
За этот период наш колледж достиг
значимых успехов, занял достойное
место в рейтинге средних профес
сиональных учебных заведении края.
Благодаря высокому профессиона
лизму преподавателей и современ
ным подходам к организации учебно
го и воспитательного процесса, кол
ледж по праву является одним из
флагманов системы профессиональ
ного образования края, кузницей спе
циалистов, чей вклад в развитие мно
гих сфер жизнедеятельности нашего
общества трудно переоценить. В этом
и есть сила среднего профессиональ
ного образования, в этом его пер
спективы, его будущее.

Выбирайте наш колледж и
приходите к нам учиться!
И.И. Симоненко

^Конструирование, моделирование и тех
нология швейных изделий
s Технология продукции общественного
питания
^Технология хлеба, кондитерских и ма
каронных изделий
s Экономика и бухгалтерский учет
s Коммерция (в торговле)
^ Гостиничный сервис
s Парикмахерское искусство
s Стилистика и искусство визажа
s Дизайн (в промышленности)
s Повар, кондитер

Карьерный рост, стабильное
будущее вместе с СКСТиК!
Наши партнёры:
ЗАО Ставропольский
«Хлебозавод №3»;
АО Молочный комбинат «Ставропольский»»
Магазин «Флагман»;
ООО «Евро Отель»;
ИП Деренговская
«Любимая шоколадница»;
Швейная фабрика « Весна»;
Салон «Академия красоты»;
С&чон «Флер», «Искусство стиля»;

Кафе: «Глория», «Кукуруза», «Карамель»,
«Молинари»;
Рестораны: «Лесная поляна», «Веранда»,
ИП Звягина - столовые при школах.

Современное образование для
настоящих и будущих побед!
А у нас их немало :
Диплом 1 место Коллекция аксессуа
ров. Международного конкурса «Roma
Fashionweek»
Диплом 1 место коллекция «Другая реальность».Международного конкурса
«Roma Fashionweek»
Диплом- 1 место - Шестой Кавказский
кубок по хлебопечению среди молоде
жи «Пекарь-профессия будущего».
Диплом- 1место - В номинации
«Декоративная выпечка ». Шестой Кав
казский кубок по хлебопечению среди
молодежи «Пекарь-профессия будущего».
Диплом 1 место. Онлайн-олимпиада.
«Портфолио участников образователь
ного процесса как средство мотивации
личностного роста
Диплом 1 степени. Всероссийская
педагогическая олимпиада
«Профессиональная компетентность пе
дагога».

