
Очная форма обучения (г.Мурманск) на базе основного общего образования

деятельность" утверждены контрольные цифры приема на 2017/2018 учебный год
области на 2017/2018 учебный год организациям, осуществляющим образовательную
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Мурманской
специальностям для обучения по образовательным программам среднего
области №2427 от 29.12.2016 "Об утверждении контрольных цифр приема по профессиям,

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской

выдачи выпускникам по окончании обучения дипломов государственного образца.
выданного Министерством образования и науки Мурманской области, имеет право
основании свидетельства о государственной аккредитации № 20-17 от 04 июля 2017 г.,

Колледж является аккредитованным государственным учреждением и, на
Министерством образования и науки Мурманской области.
ведения образовательной деятельности № 175-16 от 25 апреля 2016 г., выданной

Колледж ведёт образовательную деятельность на основании лицензии на право

дом 38).
г. Апатиты (184200, Мурманская область, город Апатиты, улица Жемчужная,
Флотская, дом 10);
г. Снежногорск (184209, Мурманская область, город Снежногорск, улица
Белова, дом 7а);
г. Полярные Зори (184230,Мурманская область, город Полярные Зори, улица
Филиалы:

Официальный сайт: http://mpc-murmansk.ru

Электронная почта: mpc@mpc-murmansk.ru

Телефон/факс: (8152) 42-25-63.
Либкнехта, д. 29 (корпус 3).
183038, г. Мурманск, ул. Володарского, дом 5 (корпус 1,2), улица Карла
Местонахождение колледжа:

Директор – Вуколова Надежда Федоровна.

«Мурманский педагогический колледж» (ГАПОУ МО «МПК»).
Сокращенное официальное наименование колледжа: ГАПОУ МО

колледж»
учреждение Мурманской области «Мурманский педагогический
Государственное автономное профессиональное образовательное

Специальности
подготовки
Уровень Сроки обучения Бюджет

начальных классах
Преподавание в

подготовка
углубленная 3 г. 10 мес. 45

образование
Дошкольное

подготовка
углубленная 3 г. 10 мес. 60



осуществление образовательной деятельности
количества желающих в пределах численности, установленной в лицензии на
обучения с полным возмещением затрат на обучение, зависит от заявок работодателей и

Количество групп и специальности, принимаемых на очную и заочную формы

44.02.01 Дошкольное образование заочная форма обучения (база 11 классов).
деятельность» внесены изменения в контрольные цифры приема по специальности
области на 2017/2018 учебный год организациям, осуществляющим образовательную
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Мурманской
профессиям, специальностям для обучения по образовательным программам среднего
области № 1576 от 10.10.2017 "О внесении изменений в контрольные цифры по

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования

образование
дошкольное
Специальное

подготовка
углубленная 3 г. 10 мес. 20

образовании
начальном
педагогика в
Коррекционная

подготовка
углубленная 3 г. 10 мес. 20

ИТОГО 145

Специальность Сроки обучения бюджет

Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 80


