
КГП «Костанайский высший 
медицинский колледж» УЗЛКО

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!

 

Костанайский политехнический высший колледж –

 

ведущее образовательное 
учреждение технического и профессионального образования Республики 
Казахстан. Задача Костанайского политехнического высшего колледжа -

 

стать 
центром инновационного и технологического развития, центром подготовки 
высококвалифицированных кадров. Вы будете учиться по новым образовательным 
программам, разработанным совместно с ведущими экспертами, осуществлять 
научные, опытно-конструкторские исследования под руководством педагогов-
наставников, участвовать в инновационных молодёжных проектах, которые 
способствуют реализации профессиональной компетентности. 

 

Костанайский политехнический высший колледж осуществляет подготовку 
конкурентоспособных

 
специалистов по очной и заочной формам обучения на 

бюджетной и коммерческой основе
 

на государственном и русском языках.
 

 Перечень  документов для поступления:

 
 

Аттестат, диплом (подлинник);

 
 

Удостоверение личности / свидетельство о рождении (копии ИИН);

 
 

Медицинская справка Ф 086-У с флюроснимком;

 
 

4 фотографии 3х4.

 
Приемная комиссия:

 

110000,

 

г.

 

Костанай, пр.

 

Кобыланды батыра, 3.

   
Телефоны: 8-7142-56-08-81, 8-7142-56-29-28, e-mail:

 

krak_kost@mail.ru.

 
сайт:

 

https://kpvk.edu.kz/ru/

  Престижное образование

  

–

  

для тех,  кто  верит  в  себя и стремится к успеху!

 

Қостанай облысы əкімдігі 
білім басқармасының 

 

«Қостанай жоғары 
политехникалық 

 

колледжі» КМҚК

  

КГКП «Костанайский 
политехнический высший 
колледж» Управления 
образования акимата 
Костанайской области

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На базе 9 классов
 

–
 

3 года 10 мес, на базе 11 классов
 

–
 

2 года 10 мес.
 

0911000
 

 
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования 
(по видам) 

1014000 Технология машиностроения (по видам)  

1219000 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство  
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)  
1216000 
 производство 
0902000 Электроснабжение (по отраслям)  
  

На базе 9 классов -
 

2 года 10 мес,  на базе 11 классов –
 

1 год 10 мес.
 

0518000
 

Учет и аудит (по отраслям) 
 0601000

 
Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

0910000
 

"Электрическое
  видам)»

 

Элеваторное,мукомольное, крупяное и комбикормовое 
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Коммунальное государственное казенное предприятие

Костанайский строительный колледж
«Отличные знания сегодня – престижная работа завтра»

ÏÐÈÅÌÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß:
ã. Êîñòàíàé , óë. Áàéìàãàìáåòîâà, 1.
Îñòàíîâêè: Êîñòàíàéñêèé ñòðîèòåëüíûé êîëëåäæ , Óíèâåðñèòåò (áûâøàÿ îñòàíîâêà Ñåëüõîçèíñòèòóò) ,15 ìàãàçèí.
Ïðîåçä àâòîáóñàìè: 3, 13 ,18 ,19 ,20, 21, 23 ,25 ,27 ,38
e-mail:  ,ñàéò:  ,òåë.: 8 (7142) 22-05-23 ,22-24-48 ,òåë/ôàêñ: 8(7142) 22-20-90str_col@mail.ru http://strcol.kz

Äëÿ èíîãîðîäíèõ ñòóäåíòîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå

Уважаемые абитуриенты!
Костанайский строительный колледж является одним из ведущих организации технического 

и профессионального образования в области. Подготовка кадров осуществляется по следующим направлениям:

rgtk.kz
rgtk
id525377566
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- квалификация: 1504072 – Наладчик 
сельскохозяйственных машин и тракторов

0901000 – Электрооборудование электрических 
станций и сетей (по видам) 
- квалификация: 0901032 – Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию 

- квалификация: 150406 2 – Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

Специальность:

- квалификация: 111404 2 – Электрогазосварщик

0508000 – Организация питания     

1114000–Сварочное дело (по видам) 

Специальность:  

Специальность:  

- квалификация: 050801 2 – Повар

Специальность: 
1504000 – Фермерское хозяйство

КГКП «ФЕДОРОВСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»
Управления образования акимата Костанайской области

производит обучение на бюджетной (бесплатной) основе выпускников  
9-х классов по следующим специальностям:

Наш адрес: 
Костанайская область, Федоровский район, 

с. Жарколь, ул. Школьная, 6а
Телефоны для справок: 

8 (71442) 24-0-53;  8 (71442) 24-0-54 
psh.fdr@mail.ru

Срок обучения по всем специальностям: 
2 года 10 месяцев

Предусмотрены льготы: стипендия,  горячее питание, 
единовременные льготы за проезд. 
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