
Сохраняя традиции, устремлены  в будущее! 
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ПРИГЛАШАЕТ  ПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕ-

ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

Очная форма обучения (бюджет) 

 «Технология машиностроения», квалификация – техник, срок обучения на базе 9 

классов 3 г.10 мес. 

 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)», 

квалификация – техник, срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям)», квалификация – техник, срок обучения на ба-

зе 9 классов 3 г.10 мес. 

 «Фрезеровщик-универсал» квалификация – фрезеровщик, срок обучения на базе 9 

классов 2 г.10 мес. 

 «Слесарь» квалификация – слесарь механосборочных работ,  срок обучения на ба-

зе 9 классов 2 г.10 мес.  

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалифика-

ция – техник, срок обучения на базе 11 классов 2 года 10 месяцев 

Очная форма обучения (внебюджет) 

 «Операционная деятельность в логистике», квалификация – операционный ло-

гист, срок обучения на базе 9 классов 2 г.10 мес.  

 «Прикладная информатика (по отраслям)», квалификация – техник-программист, 

срок обучения на базе 9 классов 3 г.10 мес.  

Заочная форма обучения (внебюджет) 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалифика-

ция – техник, срок обучения на базе 11 классов 2 года 10 месяцев 
Документы, необходимые для поступления в колледж: 

 Документ  об образовании (подлинник и копия); 

 Медицинская справка по форме 086У; 

 Заявление на имя директора установленного образца; 

 6 фотографий 3х4; 

 Паспорт (подлинник и копия); 

 Сертификат профилактических прививок 

 Юношам приписное свидетельство (старше 16 лет) или военный билет 

АДРЕС колледжа: г. Бердск, ул. Боровая, д. 101 

СПРАВКИ по тел. (8-38341)- 4-24-30, 4-24-78 , факс (8-38341)-4-24-82  

E-mail bemt-info@mail.ru Сайт: www.bemt.ru 

ПРОЕЗД на автотранспорте: № 5, 15, 18 – до ост. «Техникум»; 

                            № 4, 6, 14, 107, 109к - до ост. «Торговый центр» 

Колледж готов организовать выездную приемную комиссию  
по запросу абитуриента (8-952-901-33-38) 
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