
Краевое государственное казенное профессиональное образовательное учреждение № 18  
г. Комсомольск – на – Амур  

информирует о том, что в Учреждении возможен прием 
документов в электронной форме  
1.     Заявление  
        для выпускников общеобразовательных школ 
        для выпускников школ 8 вида 
2.     Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство. 
3.     Копия документа об образовании: 
        3.1.  Аттестат об основном общем образовании. 
        3.2.  Свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы. 
4.     4 фотографии. 
5.     Медицинская справка (образец прилагается) 
    ПЕРЕЧЕНЬ медицинских показаний для обучения по профессиям КГК ПОУ 18 и список 
врачей-специалистов, заключение которых необходимо при проведении предварительного 
медицинского осмотра  
Все документы  необходимо принести в приемную комиссию лично, отправить по почте или 
направить в электронной форме по адресу PU18koms2006@rambler.ru.  
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательное 
учреждение не позднее 15 августа (в соответствии с п. 5.1 Правил приема граждан в Краевое 
государственное казенное профессиональное образовательное учреждение №18 

Условия приема в КГК ПОУ 18  
- Зачисление поступающих осуществляется 1 сентября. 
- Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие (забравшие) 
оригинал документа государственного образца об образовании в установленные сроки (до 20 
августа), рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. (В соответствии с п.5.2 Правил приема 
граждан в Краевое государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 
№18)  
Требования к обязательному образовательному уровню граждан поступающих в Краевое 
государственное казенное профессиональное образовательное учреждение № 18 
На профессии: 
Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
1.     Мастер по обработке цифровой информации  
2.     Мастер сухого строительства 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.  
1.     Повар, кондитер 
При поступлении предоставляется аттестат об основном общем образовании.  
По окончанию обучения граждане получают диплом со средним общим образованием и 
профессией.   
На профессии: 
1.     Швея 
2.     Повар 
3.     Рабочий зеленого хозяйства 
4.     Каменщик 
5.     Штукатур, маляр, облицовщик плиточник 
6.     Столяр строительный, плотник, стекольщик 
 Срок обучения 1 год 10 месяцев  
При поступлении предоставляется свидетельство об окончании специальной коррекционной 
школы.  
По окончанию обучения граждане получают свидетельство по профессии.  
 Приемная комиссия работает: ежедневно 9.00 – 17.00, суббота 9.00 – 13.00   
Адрес: 681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 73, 8 (4217) 54-61-70 
Сайт: www.kmspu18.ru 
Электронная почта: PU18koms2006@rambler.ru   



 
 


