
Комфортные условия для 
успешного обучения: 

Высококвалифицированные 

преподаватели, мастера 

производственного обучения, 

педагоги. 

Современные учебные мастерские 

и кабинеты оснащенные 

необходимой материально-

технической базой. 

Для развития творческих и 

спортивных способностей 

работают различные кружки и 

секции.  

Обучающимся выплачивается 

стипендия. 

Иногородним предоставляется 

уютное общежитие. 

Для обеспечения горячим 

питанием  работает столовая 

 

 

1. Оригинал или ксерокопия 

документов, удостоверяющих  

личность, гражданство; 

2. оригинал или ксерокопия документа 

государственного образца об 

образовании; 

3. Фотографии 3х4 – 6 шт. 

4. Медицинская справка ф. 86-У 

Лица с ограниченными 

возможностями здоровья либо 

имеющие инвалидность при 

поступлении предоставляют в 

приемную комиссию следующий набор 

документов: 

1. Оригинал или ксерокопия 

документов, удостоверяющих  

личность, гражданство; 

2. Оригинал или ксерокопия документа 

государственного образца об 

образовании; 

3. 6 фотографии (3x4) 

4. Заключение психолого-медико-

педагогической комиссии либо 

справка об установлении 

инвалидности, выданная 

федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

 

 

 

АДРЕС 
694400, Сахалинская область, 
п. Тымовское, ул. Советская 4 

      Государственное бюджетное                                         
профессиональное 

образовательное учреждение  
«САХАЛИНСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 2» 
(ГБПОУ СПЦ № 2) 

Прием документов  
с 1 июня по 15 августа 

Перечень документов 
для поступления 

Качественное 
образование сегодня – 

профессиональный 
успех завтра! 

 

 
 

ТЕЛ.: 8 (42 447) 216-36 
САЙТ: WWW.SPC2.RU  

 

E-MAIL:MO.GBPOUSPTS.2@SAKHALIN.GOV.RU,  
E-MAIL: PRYEMNAYA_1@MAIL.RU 

 
 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности  

№ 10-Т от 14 апреля 2014  г.,  
серия 65 Л 01 № 0000018 

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 1—Т от 05 апреля 2017 г., 

серия 65 А 01 № 0000028 



35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
 

23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) 
 

35.01.19 Мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 Профессия среднего профессионального 
образования 
Квалификация  Цветовод.  Рабочий 
зеленого хозяйства 
Форма обучения: Очная 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Базовое образование при 
поступлении: Основное общее 
образование (9 классов) 
Вступительные испытания: без экзаменов 

Профессия среднего профессионального 
образования 
Квалификация:  Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования, 3-4 разряд; 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
(категория «С», «Е»); 
Водитель автомобиля (категория «С») 
Форма обучения: Очная 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Базовое образование при 
поступлении: Основное общее 
образование (9 классов) 
Вступительные испытания: без экзаменов 

Профессия среднего 
профессионального образования 
Квалификация : Водитель автомобиля 
(категория «С») 
Машинист крана автомобильного, 4-5 
разряд 
Форма обучения: Очная 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Базовое образование при 
поступлении: Основное общее 
образование (9 классов) 
Вступительные испытания: без 
экзаменов 

35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
машино -тракторного парка 
 Профессия среднего 
профессионального образования 
Квалификация:  Мастер  наладчик по 
техническому обслуживанию машино -
тракторного парка; 
Тракторист (категория «С», «Е») 
Форма обучения: Очная 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Базовое образование при 
поступлении: Основное общее 
образование (9 классов) 
Вступительные испытания: без 
экзаменов 

17530 Рабочий зеленого 
строительства 
 Профессиональное обучение 
Квалификация: рабочий зеленого 
строительства, 3 разряд 
Форма обучения: Очная 
Срок обучения: 1 год 10 месяцев 
Базовое образование при поступлении: без 
основного общего образования 

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте 
(автомобильном)  
 Специальность среднего профессионального 

образования 
Квалификация:  Техник 
Форма обучения: Заочная 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
Базовое образование при 
поступлении: Среднее общее образование 
(11 классов) 

35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 
 Специальность среднего профессионального 
образования  
Квалификация:  Техник 
Форма обучения: Заочная 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
Базовое образование при 
поступлении: Среднее общее образование  
(11 классов) 


