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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕССЕНТУКСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
Программа подготовки специалистов среднего звена
- 46.01.03 Право и организация социального обеспечения
Квалификация: Ю рист

Очная форма обучения
- на базе основного общего образования (9кл) срок обучения 2 года 10 месяцев
- на бюджетной основе

Заочная форма обучения:
- на базе основного общего образования (9кл) срок обучения 3 года 10 месяцев
- на базе на базе среднего общего образования (11 кл.) 2 года 6 месяцев
Стоимость обучения 17 тысяч рублей в год.

43.02Л1 Гостиничный сервис
Квалификация: Менеджер
Очная форма обучения
- на базе основного общего образования (9кл) срок обучения 2 года 10 месяцев
- на бюджетной основе

Заочная форма обучения:
- на базе основного общего образования (9кл) срок обучения 3 года 10 месяцев
- на базе на базе среднего общего образования (11 кл.) 2 года 6 месяцев
Стоимость обучения 17 тысяч рублей в год.
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

-

Квалификация: Менеджер по продажам
Очная форма обучения
- на базе основного общего образования (9кл) срок обучения 2 года 10 месяцев
- на бюджетной основе

По основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- 46.01.03 «Делопроизводитель»
Квалификация: Делопроизводитель.
Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9кл) с получением
среднего общего образования.
-15.01.30 «Слесарь»
Квалификация: Слесарь - инструментальщик; Слесарь механосборочных работ; Слесарь - ремонтник
Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9кл) с получением
среднего общего образования.

По окончании обучения выдается диплом о среднем профессиональном образовании
государственного образца.
По основным программам профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
(принимаются лица, имеющие свидетельства об обучении в коррекционной школе или коррекционном
классе)
- 16909 «Портной» 2-7 разряд
Квалификация: Портной
- 15398 «Обувщик по ремонту обуви» 2-5 разряд
Квалификация: Обувщик по ремонту обуви
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-18103 «Садовник» 1-2 разряд
Квалификация: Садовник
- 12480» Изготовитель художественных изделий из керамики» 3 - 6 разряд
Квалификация: Изготовитель художественных изделий из керамики
-18559 «Слесарь - ремонтник» 2-8 разряд
Квалификация: Слесарь - ремонтник
Срок обучения 10 месяцев (без получения среднего общего образования).
В группы принимаются глухие и слабослышащие.
По окончании обучения выдается свидетельство.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
для абитуриентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осущ ествляется с 20 июня 2019 г. по 31 июля 2019 г.

Кроме этого, в центре реабилитации предоставляются
платные образовательные услуги:
Профессиональное обучение по профессиям:
16437 «Парикмахер» - 2800 руб.;
16470 «Педикюрша» - 3250 руб.;
13456«Маникюрша» - 3250 руб.;
23791 «Массажист» - 4000 руб.;
13138 «Косметик» - 3250 руб.;
19862 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2700 руб.;
12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики» - 2700 руб.;
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе:
- «Компьютерный дизайн» - 2700 руб.
- «Флористика» - 3000 руб.;
Срок обучения 1,5 месяца
По окончании обучения выдается свидетельство.
Обучение по программе профессиональной переподготовки:
- «Организация сурдокоммуникации» - 8500 руб.
- «Специалист по социальной работе»
Нормативный срок освоения программы составляет 250 часов.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Программы повышения квалификации:
-«Технологии реабилитации и интеграция инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Основы сурдокоммуникации»
- «Технология оздоровления инвалидов, лиц с ОВЗ и пожилых граждан»
По интересующим вопросам обращаться
в приемную комиссию:
357623, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Чкалова, д. 1
тел. 8 (87934) 6-11-86,6-26-72,
e-mail: epuzri@minsoc26.ru
сайт: www.uchilische-centr-invalidov.ru

Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности
Серия 26Л01 № 0000735 рег.№4490 от 19.01.2016 г.
выдана МОиМП СК
Свидетельство о государственной аккредитации
серия 26А01 № 0000067, per. № 2692
от 20 января 2016 года
Лицензия на право осуществления медицинской
деятельности
ФС № ЛО- 26-01-003572 от 24 мая 2016 г
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При подаче заявления о приеме абитуриента из числа инвалидов
предоставляются следующие документы:
1. Заявление на имя директора (на бланке учреждения)
2. Направление из управления труда и социальной защиты населения
3. Документ государственного образца об образовании (оригинал)
4. Свидетельство о рождении для несовершеннолетних (копия)
5. Документ, удостоверяющий личность (копия)
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
(копия, для несовершеннолетних)
7. Справка об установлении инвалидности, выданная бюро МСЭ
(нотариально заверенная копия)
8. ИПР или ИПР (А) инвалида
9. 6 фотографий (3x4)
10. Характеристика с места учебы или работы
11. Справка с места жительства и о составе семьи
12. Страховой медицинский полис (копия)
13. СНИЛС (копия)
14. ИНН (копия)
15. Справка о признании семьи в статусе малоимущей (если есть)
16. АКТ материально - бытового обследования условий проживания
17. Медицинская справка по ф. № 0 - 86 у
18. Выписка из амбулаторной карты
19. Сертификат прививок (реакция Манту, полиомиелит, АДСМ, гепатит В,
против кори, эпидемического паротита, коревой краснухи)
20. Флюорография грудной клетки
21. Справка об эпидокружении (действительна в течение 3 дней)
22. Анализ однократного бактериологического обследования на дифтерию
(не позднее 10 дней)
23. Анализ на ВИЧ
24. Обследование на носительство вирусных гепатитов В,С
25. Обследование на венерологические заболевания (ЭДС)
26. Бактериологический анализ кала на кишечную группу инфекций (не
позднее 10 дней)
27. Анализ кала на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз (действительна в
течение 3 дней)

