Обучение инвалидов

Государственное бюджетное образовательно-оздоровительное реабилитационное
учреждение «Ессентукское профессиональное училище – центр реабилитации
инвалидов» приглашает в 2012-2013 учебном году на учебу инвалидов в возрасте от 15
до 35 лет, а также людей с ограниченными возможностями здоровья при наличии
медицинского заключения, желающих приобрести профессии:

- Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства.

Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе основного общего образования (9кл) с
получением среднего (полного) общего образования (в группу принимаются глухие и
слабослышащие).

Специальность: рабочий зеленого хозяйства, садовник, цветовод;

- Радиомеханик.

Срок обучения 1 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования (11кл) с
получение начального профессионального.

Специальность: радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной
аппаратуры, радиомонтер приемных телевизионных антенн, радиомеханик по ремонту
радиоэлектронного оборудования;

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе основного общего образования (9кл) с
получением среднего (полного) общего образования (в группу принимаются глухие и
слабослышащие).
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Специальность: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям);

- Исполнитель художественно-оформительских работ.

Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе основного общего образования (9кл) с
получением среднего (полного) общего образования (в группу принимаются глухие и
слабослышащие).

Специальность: исполнитель художественно-оформительских работ;

- Делопроизводитель.

Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе основного общего образования (9кл) с
получением среднего (полного) общего образования.

Специальность: делопроизводитель.

Приемные экзамены для поступающих не проводятся. Зачисление проводится на общих
основаниях по конкурсу с учетом медицинских противопоказаний к обучению
профессии, результатов тестирования в информационно-аналитическом центре и
собеседовании в приемной комиссии.

При приеме предоставляются следующие документы:
1. Заявление о приеме в училище-центр (на имя директора);
2. Направление на учебу из управления социальной защиты населения;
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3. Документ об образовании (аттестат);
4. Копия трудовой книжки (для работающих);
5. Справка МСЭ (оригинал);
6. Заключение МСЭ по профессиональному переобучению с указанием основного и
сопутствующего заболевания;
7. Карта ИПР;
8. Справка 0 – 86У;
9. 4 фотографии (3х4);
10. Справка с места жительства о составе семьи;
11. Характеристика с места учебы или работы;
12. Копия свидетельства о рождении и паспорта.

Абитуриенты, сдавшие документы, являются в училище-центр только по вызову
администрации училища-центра на заседание приемной комиссии для окончательного
решения вопроса о зачислении.

По окончании обучения училище-центр выдает дипломы о начальном профессиональном
образовании государственного образца.

Учащимся, успешно окончившим училище-центр, оказывается помощь и содействие в
поступлении на бюджетной основе в Российский государственный социальный
университет (филиал в г. Ставрополь).

Обучение, лечение, питание в училище-центре осуществляется на бюджетной основе.

Прием документов производится с 01 мая до 25 августа 2012 года. Начало занятий с 1
сентября 2012 года.

Адрес училища-центра:

357623, Ставропольский край,
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г. Ессентуки, ул. Чкалова, д. 1

тел.8 (87934) 6-11-86.

За дополнительными сведениями обращаться по телефонам:

в г. Ставрополе 8 (8652) 95-13-37;

в г. Ессентуки 8 (87934) 6-11-86.
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