
Колледж. Профессия. УСПЕХ!!! 
 

Профессиональный выбор – серьезный этап в жизни подростка. 

Наше государственное учебное заведение объединяет социально-

педагогический и строительный профили, расположенные в Юго-Западном 

районе, технический и технологический, расположенные в центральной части 

города Сызрани. 

За высокое качество образовательных услуг Губернский колледж г. Сызрани 

внесен в Федеральный реестр «Всероссийская книга Почета» и удостоен 

Диплома Лауреата конкурса «100 лучших ССУЗов России». В 2016 году 

присвоен статус экспериментальной площадки федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования». 
 

 Губернский колледж в 2020 году осуществляет прием на обучение  
 

профессии 
08.01.08   Мастер 

отделочных строительных 

работ 
08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 
15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)  
15.01.32 Оператор 

станков с программным 

управлением 
 

18.01.28   Оператор 

нефтепереработки 

 

 
 

специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

08.02.05    Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
 

18.02.09  Переработка нефти и газа* (на базе 

9 классов - внебюджет, 

на базе 11 классов – бюджет) 
 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 
 

44.02.01    Дошкольное образование 
 

44.02.02   Преподавание в начальных 

классах  
 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

      Выбрав колледж, юноши и девушки могут получить достойное 

бесплатное среднее профессиональное образование по очной и 

заочной формам обучения, затем продолжить профильное 

обучение по сокращенной программе в любом вузе страны, избежав процедуру 

ЕГЭ (по усмотрению вуза наши студенты проходят собеседование или внутреннее 

тестирование). Многие наши выпускники выбирают обучение в филиале СамГТУ 

в нашем городе, Тольяттинском государственном университете, его 

представительство располагается в г. Сызрани. 

В 2020 году колледж принимает на обучение выпускников 9 и 11 классов. 

Зачисление проводится без вступительных экзаменов по результатам учебы в 

школе (по среднему баллу аттестата).  Исключение составляет специальность 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, по которой предусмотрено 

тестирование уровня физической подготовленности.  

Для юношей действует отсрочка от призыва в армию. 

На базе 9 классов срок обучения по специальности 3 года 10 месяцев. 

На базе 9 классов срок обучения по профессии 2 года 10 месяцев. 

На базе 11 классов очное обучение осуществляется 2 г. 10 

мес. по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Обучение заочное, бюджетное осуществляется 3 г. 10 мес. 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 
 

В первый учебный семестр стипендию получают все студенты 

независимо от результатов аттестата.  

Размер академической стипендии - 638 рублей. Если по итогам сессий у 

студентов нет троек, предусмотрено повышение стипендии. Если все 

предметы сданы на 5, то получают 2,5 стипендии, что составляет – 1595 

рублей, если больше 5, чем 4, то 1,5 – 957 рублей.  

Стипендия «За освоение рабочей профессии» - 346 рублей. 

Дополнительные выплаты по приоритетным профессиям - 638 рублей.  

 Предусмотрена по представлению документов социальная стипендия. 
 

Обратите внимание, что студенты, осваивающие такие профессиональные 

программы, как:  

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям),  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением,  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
кроме основной (академической) получают еще и дополнительную выплату по 

приоритетным профессиям). Перечисленные специальности и профессии входят 

в перечень приоритетных специальностей, востребованных на региональном 

рынке труда для развития авиационно-космического комплекса. 

 Студенты, обучающиеся по профессиям 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

получают дополнительную стипендию «За освоение рабочей профессии». 

Губернский колледж располагает современными лабораториями и 

мастерскими, где в условиях, приближенным к реальному производству, можно 

отработать свои профессиональные навыки. 



Наши студенты успешно занимаются научной, общественной, спортивной 

деятельностью, участвуют во Всероссийских олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. Свои таланты можно продолжать развивать в 

любом направлении. Наши студенты успешно участвуют в различных 

программах, за счет учебного заведения участвуют в конкурсах, фестивалях в г. 

Москва, Анапа, Санкт-Петербург, Самара и др. Имеют возможность бесплатно 

заниматься в физкультурно-оздоровительных центрах, укреплять здоровье в 

домах отдыха. Студенты Губернского колледжа г. Сызрани –  это активные 

участники добровольческой акции «Мы вместе!» в республике Крым, 

победители фестиваля городских команд КВН, фестиваля «Студенческая весна», 

Победители спортивных соревнований, постоянные Участники молодежного 

проекта Кубок Координационного совета «Патриот». И главное, Победители, 

лауреаты открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Самарской области, Всероссийских, межрегиональных, 

городских НПК.  

Выпускники Губернского колледжа успешно устраиваются на работу. 

Необходимые документы для поступления: 

Для поступления нужно представить 
1. Документ об образовании с 

вкладышем (до 15 августа). 

2. Копия паспорта, или документ, 

удостоверяющий личность 

3.  Справка о прохождении 

обязательного медицинского осмотра, 

разрешающего обучаться по 

специальностям:  

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

44.02.01   Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

4. 6 фото размером 3x4 

Для дальнейшего обучения 

желательно представить в 

период работы приемной 

комиссии 

5. Медицинская справка  

(форма 086-у, 063, 026, 

дополнительно для юношей 25-ю, 

эпикриз или военный билет). 

6. Желательно в период работы 

приемной комиссии документы, 

подтверждающие льготы во время 

обучения (сироты, инвалиды) 

7. Желательно пенсионное 

страховое свидетельство (СНИЛС). 

8. ИНН 

     Кроме того, колледж осуществляет дополнительное краткосрочное 

профессиональное образование на внебюджетной основе по мере 

комплектования групп. В ходе обучения наши студенты также могут получить 

дополнительную профессию на краткосрочных курсах в самом колледже по 

различным профессиям.  

    Более подробно вы можете познакомиться с нашим учебным заведением, 

посетив наш сайт: www.gksyzran.ru   

Губернский колледж – это твои возможности!  

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» 
 

ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ –    

ТВОЙ  ПУТЬ К УСПЕХУ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Телефон и адрес приёмной комиссии: 8(846) 35-24-84     
 Документы по всем специальностям/профессиям 

принимаются по адресу: пр. 50 лет Октября, 11 

(проезд автобусом № 1,28,35,65, остановка «Аптека», 

  здание социально-педагогического профиля). 

Профили Губернского колледжа, где проходит обучение 
 

Наименование профиля  Адрес 

Социально- 

педагогический профиль 

пр. 50 лет Октября, 11 

т. 35-24-85, 35-42-76 

Технологический профиль ул. Степана Разина, 24 

т. 98-57-58, 98-57-48 

Строительный профиль пр. 50 лет Октября, 1, т. 35-24-62 

Технический профиль ул. Фрунзе, 19, т. 99-49-80 

   

http://www.gksyzran.ru/

