
ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Учиться нужно сегодня, 
чтобы быть 

востребованным завтра!  

КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ  

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА 

WWW.KNACITS.RU WWW.KNACITS.RU 

В ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

КОЛЛЕДЖА ВХОДЯТ: 

Дополнительные  
профессиональные  

программы переподготовки: 
 Экономика и бухучет  

 Документационное обеспечение и  архи-
воведение 

Дополнительные профессиональные  
программы переподготовки:  

 1С: Предприятие 
 1С: Управление персоналом 
 1С: Управление торговлей 
 Официант 
 Технология косоплетения 

Профессиональное обучение: 
 

 Руководитель туристической группы 
 Парикмахер 
 Маникюрша 
 Портной 
 Закройщик 
 Официант, бармен 
 Инспектор по кадрам + 1С 
 Оператор ЭВМ + 1С 
 Компьютер и интернет 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре  

колледж технологий и сервиса» 

681027 , Хабаровский край,  
г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Пионерская, 73 
 

E-mail:  priemnaya-knacts@mail.ru, 
tlpkms@mail.ru 

 

(4217) 53-02-22 - приемная директора 
(4217) 53-03-56 - бухгалтерия 

(4217) 55-12-08 - вахта 

КАК НАС НАЙТИ 

Проезд автобусами: №3, 14, 19, 21, 23, 27, 33, 
трамвай №5 ост. «Дом правосудия») 

WWW.KNACITS.RU 

mailto:priemnaya-knacts@mail.ru
mailto:tlpkms@mail.ru


Социальные гарантии: 
 всем нуждающимся предоставляется обще-

житие; 
 бесплатное обучение; 
 горячее питание; 
 ежемесячная стипендия; 
 отсрочка от службы в армии (для юношей)  в 

соответствии с ФЗ-53. 
Также у нас имеются:  

 спортивные секции; 
 художественные и эстетические кружки; 
 кружки технического творчества; 
 тренажерный и спортивные залы; 
 компьютерные классы 

      Обучение без границ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Места общего пользования 
 

 
 

Этапы профессионального развития 
I этап: Выбор профессии через посещение  элек-
тивных курсов и профессиональных проб: 
 Золотая игла; 
 Волшебный башмачок; 
 Волшебный мир кулинарии; 
 Евродизайн. 
 

II этап: Профессиональное обучение в учебных 

кабинетах и мастерских колледжа 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

III этап:  Профессиональная адаптация на 
предприятиях города и районов  

 
IV этап: Наши выпускники востребованы на 
предприятиях Хабаровского края 

Наименование  
специальности/

профессии 

Срок 
обуче-

ния 

План  
приёма, 

чел. 

На базе 9 классов по очной форме обучения 

Каменщик, печник 2 года 15 

Повар 2 года 15 

Швея 2 года  15 

Обувщик по ремонту 2 года 15 

Плотник, стеколь-
щик, столяр строи-
тельный 

2 года 15 

Маляр,  штукатур 2 года 15 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ 

КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  

в КГБ ПОУ ККТиС 

Пандус Лестница 

Оборудованные места для учебных занятий 

Социальные партнёры Центра сопровождения 
 •  Реабилитационный центр и Дом-интернат; 
•  Комплексный центр социального обслужива-
ния населения; 
•  Общество инвалидов; 
•  Наркодиспансер и Психиатрическая больница; 
•  Комсомольский-на-Амуре социальный медико
-психологический центр; 
•  Коррекционные школы. 

Обувщик по ремонту Швея 

Повар Строительный профиль 
Санузел Поручни и тактильная плитка 

Информационный терминал Мобильный подъемник 


