
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический колледж»  
на 2023/2024 учебный год 

 
5. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее общее 
образование, начальное профессиональное или среднее профессиональное 
образование, если иное не установлено Федеральным законом. 

6. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено 
частью 4 статьи 68 Федерального закона. 

16. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам 
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 
следующим образовательным программам: 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, очная форма обучения базовая подготовка: 

 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, на базе 
основного общего образования (9 классов) – 2 г. 10 мес.; 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, на базе основного общего образования (9 классов) – 3 г. 
10 мес.; 

 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления 
изделий легкой промышленности (по видам), на базе основного общего 
образования (9 классов) – 2 г. 10 мес.; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 
основного общего образования (9 классов) – 2 г. 10 мес.; на базе среднего общего 
образования (11 классов) – 1 г. 10 мес.; 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, на базе основного 
общего образования (9 классов) – 2 г. 10 мес.; на базе среднего общего 
образования (11 классов) – 1 г. 10 мес.; 

 38.02.04 Коммерция, на базе основного общего образования (9 классов) 
– 2 г. 10 мес.; на базе среднего общего образования (11 классов) – 1 г. 10 мес.; 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 
на базе основного общего образования (9 классов) – 2 г. 10 мес.; 

 38.02.07 Банковское дело, на базе основного общего образования (9 
классов) – 2 г. 10 мес. 

 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), на базе основного 
общего образования (9 классов) – 2 г. 10 мес. 



 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, на базе основного общего 
образования (9 классов) – 3 г. 10 мес.;  

 43.02.16 Туризм и гостеприимство на базе основного общего 
образования (9 классов) – 2 г. 10 мес.; 

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 
на базе основного общего образования (9 классов) – 2 г. 10 мес.; на базе среднего 
общего образования (11 классов) – 1 г. 10 мес. 

 
Среднее профессиональное образование подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих, очная форма обучения: 
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), на базе основного общего образования (9 классов) – 1 г. 10 мес. 
 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, на базе основного общего 

образования (9 классов) – 2 г. 10 мес.; 
 43.01.09 Повар, кондитер, на базе основного общего образования (9 

классов) – 3 г. 10 мес.; 
 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, на базе основного 

общего образования (9 классов) – 1 г. 10 мес.; 
 29.01.07 Портной, на базе основного общего образования (9 классов) – 1 

г. 10 мес. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извлечение из Правил приема в ГБПОУ КК «КТЭК» на 2023-2024 учебном году 


