
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области 

«Омский технологический колледж» 
объявляет прием по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

Код Специальность / 

Профессия 

Квалифи- 

кация 

Очная форма 

обучения 
Базовое 

образование 

Срок 

обучения бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет 

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии) 

43.01.02 Парикмахер 
Парикмахер 25 50 Основное общее 2г10мес. 

Парикмахер - 25 Среднее общее 10мес. 

29.01.07 Портной Портной 25 Основное общее 2г10мес. 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена (специальности) 

43.02.13 Технология

парикмахерского 

искусства 

Парикмахер-

модельер  

50 Основное общее 3г10мес. 

25 Среднее общее 2г 10мес. 

43.02.03 
Стилистика и  

искусство визажа 

Визажист- 

стилист 

25 Основное    

общее 

3г 10мес. 

43.02.12 
Технология 

эстетических 

услуг 

Специалист в 

области 

прикладной 

эстетики 

25 Основное общее 3г 10мес. 

25 Среднее общее 2г 10мес. 

54.02.01 

Дизайн 

(по отраслям) 

Дизайнер 25 Основное общее 3г. 10мес. 

54.02.08 

Техника и искус-

ство фотографии 

Фототехник 25 Основное общее 2г. 10мес 

25 Среднее общее 1г.10 мес. 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Технолог -

конструктор 

25 Основное общее 3г. 10мес 

25 Среднее общее 2г. 10мес 

Всего 325 75 

1. На очную форму обучения



2. На заочную форму обучения

Код 
Специальность 

Квалифи- 

кация 

Колво 

мест 

Заочная 

форма 

обучения 

Базовое      

образование 

Срок 

обучения 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена (специальности) 

54.02.08 Техника и 

искусство 

фотографии 

Фототехник 20 внебюджет Среднее 

общее  

2г.10мес 

Всего 20

3. Прием в Колледж по образовательным программам среднего профессионального

образования проводится на первый курс по личному заявлению граждан.

4. Прием документов начинается 17 июня.

5. Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Колледже прием

документов продлевается до 25 ноября текущего года.

6. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным

программам по специальностям, требующих у поступающих определенных

творческих способностей:

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям),   

- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа   

- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства,   

- 43.02.12 Технология эстетических услуг,   

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий        осуществляется до 10 августа, а при наличии свободных мест в 

Колледже      прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

7. Прием заявлений на обучение в Колледж на заочную форму получения

образования осуществляется до 25 декабря текущего года.

8. Перечень документов для приема на обучение приведен в «Правилах приема

на обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования в 2020 году в бюджетное профессиональное  образовательное

учреждение  Омской  области  «Омский технологический колледж»,

размещенных на сайте колледжа.



 




