
Кандалакшский индустриальный колледж приглашает 
абитуриентов для обучения в 2020 году по направлениям подготовки: 

 
 На базе 9 классов (на бюджетной основе): 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 

 
 по программам подготовки специалистов среднего звена: 

 
 На базе 11 классов (на бюджетной основе): 

 

№ 
пп 

Профессия Срок обучения  Квалификация  
Кол-во 

бюджетных 
мест 

1 
Электромонтер по 

ремонту 
электросетей 

2 года 

10 месяцев 

Электромонтер по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики. 

Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи 

25 

2 

Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки) 

2 года 

10 месяцев 
 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 

электродом Сварщик ручной дуговой 
сварки неплавящимся покрытым 

электродом в защитном газе 

25 

3 
Машинист 

локомотива 

3 года 

10 месяцев 
 

Помощник машиниста электровоза 

Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

50 

4 

Слесарь-электрик по 
ремонту 

электрооборудования 
подвижного состава 

(электровозов, 
электропоездов) 

2 года 

10 месяцев 
 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
 

25 

5 
Продавец, 

контролѐр-кассир 
2 года 

10 месяцев 

Продавец продовольственных товаров  

Продавец непродовольственных 

товаров 

Кассир торгового зала 

25 

№ 
пп 

Специальность Срок обучения  Квалификация  
Кол-во 

бюджетных 
мест 

1 
Сетевое и системное 
администрирование 

 

3 года 

10 месяцев 
Сетевой и системный администратор 25 

2 
Электроснабжение  (по 

отраслям) 

3 года 

10 месяцев 
 

Техник 25 

3 
Поварское и 

кондитерское дело 

3 года 

10 месяцев 
 

Повар, Пекарь, Кондитер 25 

№ 
пп 

Специальность Срок обучения  Квалификация  
Кол-во 

бюджетных 
мест 

1 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

1 год 

10 месяцев 
Юрист 25 
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 Для школьников 10-11 классов на бюджетной основе (вечернее обучение 
проводится в колледже2-3 раза в неделю параллельно со школьным): 

 
 Заочное обучение на базе 11 классов, НПО, СПО, ВО (платное обучение): 

По основным программам профессионального обучения 

При подаче заявления в приѐмной комиссии поступающий предоставляет: 
 личное заявление на имя директора колледжа в установленной форме /бланк 

заявления и согласия на обработку персональных данных скачать здесь, заполнить в 
приемной комиссии или дома/; 

 паспорт (предъявляется лично)и ксерокопия паспорта 

/разворот страниц с фотографией и информацией о регистрации по месту 
жительства/; 

 документ об образовании 
/оригинал (подлинник) или заверенная в установленном порядке копия аттестата, 
диплома о начальном или среднем профессиональном образовании; копия может быть 
заверена в приемной комиссии колледжа при наличии оригинала документа/; 

 фотографии размером 3 х 4 в количестве 6 шт. 
/с уголком или без уголка; на каждой фотографии с обратной стороны просим 
подписать фамилию поступающего/. 

 

!К дате зачисления — до 15 августа 2020 г.необходимо предоставить оригинал 
(подлинник) документа об образовании /в случае, если при первичной подаче заявления была 
представлена заверенная копия/ 

! К 1 сентября 2020 г.необходимо предоставить: 
медицинскую справку по форме 086-У(с указанием профессиональной пригодности по 
выбранной специальности/профессии). Для абитуриентов по специальности 
«Электроснабжение (по отраслям)» -  результаты обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования), в порядке, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

№ 
пп 

Профессия Срок обучения  Квалификация  
Кол-во 

бюджетных 
мест 

1 
Секретарь-

администратор 
1 год 

4месяца 
Секретарь-администратор 10 

2 
Слесарь-

электромонтажник 
1 год 

4месяца 
Слесарь-электромонтажник 10 

№ 
пп 

Специальность Срок обучения  Квалификация  
Кол-во 

бюджетных 
мест 

1 
Сетевое и системное 
администрирование 

3 года 

10 месяцев 
Сетевой и системный администратор 25 

2 
Электроснабжение  (по 

отраслям) 

3 года 

10 месяцев 
 

Техник 25 

3 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
 (по отраслям) 

2 года 

10 месяцев 
 

Бухгалтер 25 

4 
Коммерция (по 

отраслям) 

2 года 

10 месяцев 

 

Менеджер по продажам 25 

5 
Дошкольное 
образование 

3 года 

10 месяцев 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

25 
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установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности».* 

 
 
Подробнее об условиях поступления в колледж Вы можете узнать: 
 на сайте Кандалакшского индустриального колледжа по ссылке - 

http://kandik.ru/abiturientu/priyomnaja-komissija.html. 
 по телефону приѐмной комиссии: (81533) -20165 
 
Способы подачи заявления: 
 лично (г.Кандалакша, ул. Спекова, д. 50, кабинет №22)* 

! на период введения ограничительным мер - заявления и документы 
оставляем на вахте 

 по почте (184041, Мурманская обл.,  г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 50) 
 по электронной почте: скачать заявление, заполнить его и направить скан-

копию заявления на адрес kandik-51@mail.ru 
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