Документы, требующие при поступлении в колледж:

Аттестат (оригинал документа об образовании предоставляется до 17.08.2020г.)
Медицинская справка по форме 086 (Берется в поликлинике)
Фото 4 штуки как для паспорта 
Данные паспорта (копия страниц 1,2,5; если у кого нет паспорта, то копию свидетельства о рождении)

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению и отправке заявлений 

Выбираете профессию/специальность (внимательно смотрите контрольные цифры приёма, к какой группе относится данная профессия/специальность).
Скачиваете  (распечатываете) себе нужную форму заявления  (можно заполнить на компьютере или письменно), заполняете по образцу (заполненные образцы даны в файлах по каждой форме заявлений), вставляя свои данные.
Заполняете согласие на ФОТО.
Заполняете согласие несовершеннолетнего (заполняют законные представители) или совершеннолетнего (сам абитуриент, которому 18+).
	Сканируете или фотографируете и отправляете на е-mail: PriemKa.RPK_Rodniki@mail.ru
	В адресной строке тема пишете: приём-2020 (письмо придёт в нужную папку на почту колледжа).
	Оригиналы документов и данных заявлений подадите, когда это станет возможным. Смотрите объявления на сайте колледжа http://rpk.rodniki.ru/" http://rpk.rodniki.ru/    , в СМИ.

Контрольные цифры приема граждан на обучение
в ОГБПОУ «РПК» по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на 2020-2021 учебный год
№
Код профессии
Наименование профессии
Форма получения образования
Нормативный срок обучения 
Уровень образования 
Контрольные цифры приема (чел.)

29.01.05
Закройщик
Очная
2г. 10мес.
9 классов 
25
	

08.01.08
Мастер отделочных строительных работ
Очная
2г. 10мес.
9 классов 
25
	

43.01.09
Повар, кондитер 
Очная
3г. 10мес.
9 классов 
25
	

13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Очная
2г. 10мес.
9 классов 
25
Профессиональная подготовка 
	

16675
Повар
Очная
10мес.
Без образования
15
	

18880
Столяр-строительный 
Очная
10мес.
Без образования
15
	

19601
Швея 
Очная
10мес.
Без образования
25


Всего:



155


Контрольные цифры приема граждан на обучение
в ОГБПОУ «РПК» по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена на 2020-2021учебный год

№
Код специаль-ности
Наименование специальности
Форма получения образования
Нормативный срок обучения 
Уровень образова-ния 
Контроль-ные цифры приема (чел.)

19.02.10
Технология продукции общественного питания 
Очная
2г. 10мес.
11кл.
22
	

08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Очная
3г. 10мес.
9кл.
25


Всего:



47



