
 

КГА ПОУ «Лесозаводский  

индустриальный колледж» 
адрес: ул. Пушкинская, 33 г. Лесозаводск 

            Приморский край, 692042 

справки по телефону: 8 (42355) 23-2-10 

e-mail pу-2-2@mail.ru                            сайт:  http//les-collegelik.ru 

Профессии и специальности СПО  

по очной и заочной форме обучения 
Дневное отделение - обучение на бюджетной основе Заочное отделение -  специальности  

(программы подготовки специалистов 

среднего звена) 

Профессии  (программы подготовки 

рабочих и служащих) 

Специальности  (программы 

специалистов среднего звена) 

Обучение на договорной  основе на 

базе среднего общего образования 

  Машинист локомотива 

  с присвоением квалификаций: 

 - слесарь по ремонту подвижного  

состава; 

 - помощник машиниста электровоза 

Организация перевозок и управление 

на транспорте (ж/д) 

 

с присвоением квалификации -  Техник 

и рабочей профессии «Приемосдатчик 

груза и багажа» 

Организация перевозок и управление 

на транспорте (ж/д) 

с присвоением квалификации -  Техник и 

рабочей профессии «Приемосдатчик 

груза и багажа» 

Парикмахер  

с присвоением квалификации 

- парикмахер  

Экономика и бухгалтерский учет 

 

с присвоением квалификации - 

Бухгалтер и рабочей профессии 

«Кассир» 

Экономика и бухгалтерский учет 

с присвоением квалификации - 

Бухгалтер и рабочей профессии 

«Кассир» 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

с присвоением квалификации 

 - электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (для общестроительной 

отрасли) 

 

с присвоением квалификации -  Техник 

и рабочей профессии «Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов» 

Обучение на бюджетной  основе на базе 

основного  общего образования 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (для 

общестроительной отрасли) 

с присвоением квалификации -  Техник и 

рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и 

тракторов» 

Повар, кондитер 

с присвоением квалификации: 

- повар 

- кондитер 

Мастер столярного и мебельного 

производства 

с присвоением квалификаций 

- столяр; 

  - сборщик изделий из древесины 

Информационные системы и 

программирование  

 

с присвоением квалификации - 

Разработчик веб- и мультимедийных 

приложений и рабочей профессии 

«Оператор ЭВМ» 

Лесное и лесопарковое хозяйство 

с присвоением квалификации – 

Специалист лесного и лесопаркового 

хозяйства и рабочей профессии 

«Лесовод» 

 

Срок обучения по профессиям - по результатам собеседования: 

                              на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

                              на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев 

машинист локомотива;  повар, кондитер: 

                              на базе 9 классов  - 3 года 10 месяцев 

                              на базе 11 классов - 2-года 10 месяцев 

Срок обучения по специальностям - по конкурсу аттестатов и результатам 

собеседования:    на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

                              на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

Экономика и бухгалтерский учет: на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

                              на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев 

заочная форма обучения на договорной 

основе на базе среднего общего 

образования (для выпускников школ и 

колледжей) 

срок обучения 3 года10 месяцев 

прием без вступительных испытаний по 

конкурсу аттестатов (собеседование) 

 

заочная форма обучения на бюджетной  

основе на базе основного общего 

образования (для выпускников школ) 

срок обучения 4 года10 месяцев 

прием без вступительных испытаний по 

конкурсу аттестатов (собеседование) 

Прием документов с 1 мая  по 6 августа ( по 

25 ноября при наличии свободных мест) 

1. Заявление 

2. Документ об образовании и его копия 

3. Паспорт (копия) абитуриента и его 

родителей 

4. Медицинская справка формы 086-у 

5. Прививочный сертификат (копия) 

6. Фото 3х4 – 6 шт. 

7. СНИЛС абитуриента и 

его родителей 

8. Банковский счет (карта 

«Мир») 

9. ИНН 

Прием документов с 1 мая  по 1 октября 

(по 25 ноября при наличии свободных 

мест) 

1. Заявление 

2. Документ об образовании,  копия 

3. Паспорт (копия) 

4. СНИЛС для абитуриентов  

5. Фото 3х4 – 2 шт. 

6. Справка с места работы 

mailto:pу-2-2@mail.ru


        Лесозаводский индустриальный колледж 
         ДНЕВНОЕ отделение - обучение на бюджетной основе 

                 

Приёмная комиссия располагается по адресу: 

ул. Пушкинская, 33  

г. Лесозаводск 

Приморский край, 692042 

справки по телефону: 8 (42355) 23-2-10 

e-mail pу-2-2@mail.ru 

сайт: http//les-collegelik.ru 

Прием документов с 1 июня  по 6 августа 

1. Заявление 

2. Документ об образовании и его копия 

3. Паспорт (копия) 

4. Медицинская справка формы 086-у 

5. Прививочный сертификат (копия) 

6. Фото 3х4 – 6 шт. 

7. СНИЛС абитуриентов и их родителей 

8. Банковский счет (карта «Мир») 

9. ИНН 

ПРОФЕССИИ (программы подготовки рабочих и служащих) 

23.01.09 Машинист локомотива (55 чел.) 

  с присвоением квалификаций: 

 - слесарь по ремонту подвижного  состава; 

 - помощник машиниста электровоза 
Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования: 

                              на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

                            на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

43.01.02. Парикмахер (25 чел.) 

с присвоением квалификации 

- парикмахер  
Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования: 

                              на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

                              на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства (10 чел.) 

с присвоением квалификаций 

- столяр; 

  - сборщик изделий из древесины 
Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования: 

                              на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

                              на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (25 чел.) 
с присвоением квалификации 

 - электромонтер по ремонту и  обслуживанию электрооборудования 
Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования: 

                              на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

                              на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев 

43.01.09 Повар, кондитер (25 чел.) 

с присвоением квалификаций: 

- повар 

- кондитер 
Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования: 

                              на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

                              на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

mailto:pу-2-2@mail.ru


        Лесозаводский индустриальный колледж 
         ДНЕВНОЕ отделение - обучение на бюджетной основе 

                 

Приёмная комиссия располагается по адресу: 

ул. Пушкинская, 33  

г. Лесозаводск 

Приморский край, 692042 

справки по телефону: 8 (42355) 23-2-10 

e-mail pу-2-2@mail.ru 

сайт: http//les-collegelik.ru 

 

Прием документов с 1 июня  по 25 ноября 

1. Заявление 

2. Документ об образовании и его копия 

3. Паспорт (копия) 

4. Медицинская справка формы 086-у 

5. Прививочный сертификат (копия) 

6. Фото 3х4 – 6 шт. 

7. СНИЛС абитуриентов и их родителей 

8. Банковский счет (карта «Мир») 

9. ИНН 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  (программы специалистов среднего звена) - 

обучение на бюджетной основе  

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (ж/д)  

(30 чел.) 

с присвоением квалификации -  Техник  

и рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» 

Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования:     

                              на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

                            на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (25 чел.) 

с присвоением квалификации - Бухгалтер и рабочей профессии «Кассир» 

Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования:     

                              на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

                            на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  

(для общестроительной отрасли) – (25 чел.) 

с присвоением квалификации -  Техник и рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов» 

Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования:     

                              на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

                            на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование (30 чел.) 

с присвоением квалификации - Разработчик веб- и мультимедийных приложений  

и рабочей профессии «Оператор ЭВМ» 

Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования:     

                              на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

                            на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

mailto:pу-2-2@mail.ru


        Лесозаводский индустриальный колледж 
         ЗАОЧНОЕ отделение  

                 

Приёмная комиссия располагается по адресу: 

ул. Пушкинская, 33  

г. Лесозаводск 

Приморский край, 692042 

справки по телефону: 8 (42355) 23-2-10 

e-mail pу-2-2@mail.ru 

сайт: http//les-collegelik.ru 

Прием документов с 1 июня  по 1 октября 

1. Заявление 

2. Документ об образовании и его копия 

3. Паспорт (копия) 

4. Фото 3х4 – 2 шт. 

5. СНИЛС  

6. Справка с места работы 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  (программы специалистов среднего звена) - 

обучение на договорной основе на базе среднего общего образования 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (ж/д)  

(25 чел.) 

с присвоением квалификации -  Техник  

и рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» 

Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования:     

                                на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (25 чел.) 

с присвоением квалификации - Бухгалтер и рабочей профессии «Кассир» 

Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования:     

                                  на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  (программы специалистов среднего звена) - 

обучение на бюджетной основе на базе основного общего образования 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  

(для общестроительной отрасли) – (10 чел.) 

с присвоением квалификации -  Техник и рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов» 

Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования:     

                              на базе 9 классов - 4 года 10 месяцев   

                            на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев 

 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (10 чел.) 

с присвоением квалификации – Специалист  лесного и лесопаркового хозяйства  

и рабочей профессии «Лесовод» 

Срок обучения - по конкурсу аттестатов и результатам собеседования:     

                                 на базе 9 классов - 4 года 10 месяцев   

                               на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев 
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Лесозаводский индустриальный 

колледж 
адрес: ул. Пушкинская, 33 г. Лесозаводск 

            Приморский край, 692042 

справки по телефону: 8 (42355) 23-2-10 

e-mail pу-2-2@mail.ru                            сайт: les-collegelik.ucoz.net  

 

Заочное отделение -  специальности  (программы подготовки специалистов среднего звена) 

Обучение на договорной  основе на базе среднего общего образования 

Организация перевозок и управление на транспорте (ж/д) 

 

с присвоением квалификации -  Техник и рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» 

Экономика и бухгалтерский учет 

с присвоением квалификации - Бухгалтер и рабочей профессии «Кассир» 

Лесное и лесопарковое хозяйство 

с присвоением квалификации – Специалист лесного и лесопаркового хозяйства и рабочей профессии «Лесовод» 

Обучение на бюджетной  основе на базе основного  общего образования 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (для 

общестроительной отрасли) 

с присвоением квалификации -  Техник и рабочей профессии «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов» 

срок обучения 4 года10 месяцев 

прием без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов (собеседование) 

Прием документов с 1 мая по 25 ноября 

7. Заявление 

8. Документ об образовании,  копия 

9. Паспорт (копия) 

10. СНИЛС для абитуриентов  

11. Фото 3х4 – 2 шт. 
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