
Колледж, которому доверяют!!!! 

Учеба в колледже станет одним из 

самых увлекательных периодов в 

вашей жизни! 

 

У вас есть отличная возможность 

посетить наш колледж и узнать о 

студенческой жизни изнутри!! 

 

Наши выпускники разъехались по всей 

стране. В 2019 году выпустился 171 

студент. Из них 73% трудоустроены на 

различные предприятия и учреждения 

города. 

 

Мы доступны в социальных сетях, и 

ежедневно проверяем письма от вас. 

 

Библиотека ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» является 

самой большой среди учебных 

заведений г.Вольска. 

 

Для студентов колледжа 

функционирует плавательный бассейн 

и ледовый дворец. 

 

 

 

Успех 

начинается 

отсюда!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ СО 

«Вольский 

технологический 

колледж» 



ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

Бюджетное (бесплатное) обучение 

13.02.11. Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования(по отраслям) 

Квалификация – техник (9 кл.) 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 

мес. 

 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Квалификация – техник (на базе 9 кл) 

Срок учебы: 3 года 10 мес. 

 

08.02.08. Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Квалификация -  техник  (на базе 9 кл.) 

Нормативный срок освоения 3г. 10 мес 

 

9.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Квалификация – Программист ( 9 кл.) 

Нормативный срок освоения 3г. 10 мес 

 

43.02.14 Гостиничное дело 

Квалификация - Специалист по 

гостеприимству (9 кл) 

Нормативный срок освоения 3г. 10 мес 

 

08.02.07Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устроиств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Квалификация – техник (9 кл) 

Нормативный срок освоения 3г. 10 мес 

 

Внебюджетное  (платное)  обучение 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет 

Квалификация – бухгалтер  (9 кл.)  

Нормативный срок освоения 3г.10 мес. 

 

Прием заявлений с 13 июня по 15 

августа 

К заявлению прилагаются: 

- Паспорт и копия 

- Документ об образовании  (подлинник 

и копия),   для юношей 2 копии 

- Медицинская справка (ф. 086у) и копия 

- Шесть фотокарточек (размер 3x4) 

 

Директор колледжа 

Медведева Светлана Александровна, 

кандидат социологических наук. 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

8 (84593) 5-40-51 

8 (84593) 5-33-17 

412900, Саратовская область 

г. Вольск, ул. Саратовская, 44. 


