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Проезд: автобусы № 10, 60; трамвай № 1 до ост. пр-т Ленина с пересадкой на трамвай № 10, 3, 8, 7 до 

остановки 80-й Гвардейской дивизии; маршрутное такси № 54 (через ж/д вокзал); 18, 144. 
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Информация для поступающих в КГБПОУ «АПЭК» в 2022 году 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

на базе среднего общего образования (11 классов)  

Специальность, квалификация 
Срок 

обучения 

Кол-во мест 

бюджет 

/платные 

Сетевое и системное администрирование, сетевой и системный ад-

министратор 
2 г 10 мес 25/10 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем, техник по защите информации 
2 г 10 мес 25/10 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 

техник-эколог 
2 г 10 мес 25/10 

Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-

имущественным отношениям 
1 г 10 мес 25/10 

Страховое дело (по отраслям), специалист страхового дела 1 г 10 мес 25/10 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, специа-

лист по налогообложению 
2 г 10 мес 0/35 

Финансы, финансист 1 г 10 мес 25/10 

Банковское дело, специалист банковского дела 1 г 10 мес 0/35 

Право и организация социального обеспечения, юрист 1 г 10 мес 0/35 

Правоохранительная деятельность, юрист 2 г 6 мес 25/35 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

на базе основного общего образования (9 классов)  

Специальность, квалификация 
Срок  

 обучения 

Кол-во мест 

бюджет 

/платные 

Информационные системы и программирование, программист 3 г 10 мес 25/10 

Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-

имущественным отношениям 
2 г 10 мес 25/10 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, специалист 
3 г 10 мес 25/10 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, то-

варовед-эксперт 
2 г 10 мес 25/10 

Финансы, финансист 2 г 10 мес 0/35 

Банковское дело, специалист банковского дела 2 г 10 мес 25/10 

Право и организация социального обеспечения, юрист 2 г 10 мес 0/35 

Правоохранительная деятельность, юрист 3 г 6 мес 0/70 
 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

Специальность, квалификация 
Срок  

обучения 

Кол-во мест 

бюджет 

/платные 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, то-

варовед-эксперт 
2 г 10 мес 15/25 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер 2 г 10 мес 20/15 

Правоохранительная деятельность, юрист 3 г 6 мес 20/35 
 

 

Приём документов осуществляется с 15 июня по 15 августа включительно 
 

Необходимые документы: паспорт; аттестат; фотографии 4 шт. (3х4) При себе нужно иметь 

СНИЛС 
 

ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕДОСТУПНЫМ  
ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО КОНКУРСУ  СРЕДНЕГО БАЛЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 


