
В 2021 году осуществляется 

набор по специальности 
 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

Квалификация: бухгалтер 

 
Срок обучения: 

 для дневного отделения на базе 9 

классов (бюджет) -2 г. 10 мес.  

 для выпускников школ 

на базе среднего  (полного) общего 

образования  

(11 классов) - 1 г. 10 мес. 
 

  для заочного отделения   на базе 

11 классов - 2 г. 10 мес. 

 
Обучение по заочной форме 

производится на договорной 

основе. 
 

              Бухгалтер – 

профессия востребованная. 

Сколько бы ни прошло 

времени, как бы ни менялся 

мир, бухгалтеры будут 

нужны до тех пор, пока будут 

существовать экономические 

отношения. 

            В обязанности 

бухгалтерской службы 

входит ведение учета 

материальных ценностей, 

начисление заработной 

платы, ведение налогового 

учета, расчет и оплата 

налоговых платежей и 

взносов во внебюджетные 

фонды, сдача отчетности в 

контролирующие органы.           

Главные бухгалтеры 

разрабатывают для 

предприятия учетную 

политику, формы внутренней 

отчетности, руководят 

работой бухгалтерской 

службы.  

 

 
 
 

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Лесозаводский индустриальный 
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Специальность 38.02.01 
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Сегодня выбор работы у бухгалтера 

есть. Благодаря многочисленным 

курсам, аттестациям, семинарам, 

книгам, доступной информации он 

может переквалифицироваться в 

экономиста, аналитика или аудитора, 

дорасти до финансового директора, 

сделав, таким образом, шаг вперед в 

своей карьере. 

 
Выпускники данной специальности могут 

занимать должность:  

 

 помощника бухгалтера;  

 бухгалтера;  

 главного бухгалтера;  

 архивариуса; 

 делопроизводителя;  

 кассира;  

 налогового консультанта;  

 финансового аналитика;  

 ведущего специалиста отдела; 

  инвестиционного консультанта;  

 финансового контролера;  

 торгового страхового агента. 
 
 

Документы,  

необходимые для 

поступления 

на очное отделение: 
 Заявление о приёме 

 Паспорт  (копия) 

 СНИЛС  

 Медицинская справка (086-у)  

 6 фотографий размером 3на 4 

 Аттестат об основном общем 

образовании; 

 СНИЛС для абитуриентов и их 

родителей 

 

  на заочное отделение:  
 Заявление о приёме 

 Паспорт  (копия) 

 Абитуриент при поступлении 

должен иметь один из следующих 

документов об образовании: 

-аттестат о среднем (полном) 

общем образовании; 

-диплом СПО 

-документ об образовании более 

высокого уровня 

 2 фотографии размером 3на 4 

 СНИЛС  
 

Все обучающиеся имеют 

возможность получить 

дополнительные профессии. 

 

 

 
За справками обращайтесь 

по адресу: 

г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, 33, 

приёмная комиссия 

тел. 8(42355)23-2-10 

Лесозаводский индустриальный 

колледж 

 
Адрес электронной почты: 

py-2-2@mail.ru 

официального сайта: 

http://les-collegelik.ru 
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