
профессиональным образовательным программам:
области в 2017-2018 учебном году на обучение по следующим основным

профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований бюджета Мурманской
объявляет набор для обучения по образовательным программам среднего
КОЛЛЕДЖ имени ГОЛОВАНОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА»

УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АПАТИТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

суббота, воскресенье - выходной день
Пятница с 8:15 до 14:15
с понедельника по четверг с 8:15 до 15:45
График работы

Промышленная, д. 3
2 структурное подразделение: 184209Мурманская область, г. Апатиты, ул.
Энергетическая, д.35
1 структурное подразделение: 184209Мурманская область, г. Апатиты, ул.

Фактические адреса

переподготовки осуществляется в очной форме (вечерней, дневной)
• Обучение по программам профессиональной подготовки и
программам осуществляется в очной форме (дневной)
• Обучение по основным профессиональным образовательным

Формы обучения

переподготовки и повышения квалификации.
также программы профессиональной подготовки, профессиональной
образовательные программы среднего профессионального образования, а
Образовательная организация реализует основные профессиональные
Уровень образования – среднее профессиональное образование.

Официальный сайт учреждения: www.apatity-college.ru
е-mail: apc@apatity-college.ru
Контактный телефон (факс): 8 (81555) – 6-28-21, приемная.

колледж имени Голованова Георгия Александровича»
учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический
Государственное автономное профессиональное образовательное

Код Специальность/профессия Квалификация
обучения
Срок

набора
цифры
Контр.

На базе основного общего образования (9 классов)

(дневная)
Прием по программам подготовки специалистов среднего звена, форма обучения очная

23.02.04 Техническая эксплуатация Техник 3 года 10 25



«Профессиональное училище №11» г. Апатиты.
профессиональное училище №17 объединены в ГООУ НПО

• В апреле 2004 года профессиональное училище №11 и
• В 1968 г. открывается профессиональное училище №17.

для производственного объединения «Апатит».
базовое образовательное учреждение по подготовке рабочих кадров

• Профессиональное училище №11 создано в 1966 году как
Основные вехи истории организации:

Время работы приемной комиссии:

Приемная комиссия работает с 1 февраля по 31 августа 2017 года
г. Апатиты, ул. Энергетическая, д. 35 (1-й этаж), тел. (815-55)- 6-28-21
Приемная комиссия расположена по адресу:

и оборудования (по отраслям)
строительных, дорожных машин
подъемно-транспортных, мес.

22.02.06 Сварочное производство Техник
мес.
3 года 10 25

43.02.01
общественном питании
Организация обслуживания в Менеджер

мес.
3 года 10 25

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер
мес.
2 года 10 25

обучения очная (дневная)
Прием по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, форма

19.01.17 Повар, кондитер Повар, кондитер
мес.
3 года 10 25

08.01.08
строительных работ
Мастер отделочных

плиточник
штукатур, облицовщик
Маляр строительный,

мес.
2 года 10 25

23.01.08
строительных машин
Слесарь по ремонту

электрогазосварщик
тракторов,
строительных машин и
ремонту дорожно-
автомобилей, слесарь по
Слесарь по ремонту

мес.
2 года 10 25

29.01.29
производства
Мастер столярного и мебельного

из древесины
Столяр, сборщик изделий

мес.
2 года 10 25

обучения очная (дневная)
По программам профессиональной подготовки (из выпускников СОУ 8-го вида), форма

16675 Слесарь по ремонту автомобилей
автомобилей
Слесарь по ремонту

месяцев
1 год 10 10

19727
13450

Штукатур
Маляр Маляр, штукатур

месяцев
1 год 10 10

Понедельник – четверг
обед 1230-1300
830 – 1545

Пятница
обед 1230-1300
830 – 1500



имя Голованова Георгия Александровича.
№ 344-РП Апатитскому политехническому колледжу присвоено
распоряжением Правительства Мурманской области от 30.12.2015
увековечения памяти Голованова Георгия Александровича
патриотическому воспитанию подрастающего поколения,

• 30.12.2015 в целях совершенствования работы по героико-
колледж».
профессионального образования «Апатитский политехнический
образовательное учреждение Мурманской области среднего
создано учреждение – Государственное автономное
Правительства Мурманской области от 05.05. 2012 № 120-РГ
«Апатитский политехнический лицей» на основании распоряжения
учреждения начального профессионального образования
существующего Государственного областного образовательного

• С 05.05.2012 г. путем изменения типа и вида
НПО «Апатитский политехнический лицей»
«Профессиональное училище №11» г. Апатиты становится ГООУ

• С 01.01.2012 г. правопреемником ГООУ НПО


