Частное профессиональное образовательное учреждение

«КРАСНОЯРСКИЙ ГУМАНИТАРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
тип образовательного
учреждения:
организационно-правовая
форма:

профессиональная образовательная организация
частное учреждение

дата основания:

25.01.1999 г.

лицензия
на осуществление
образовательной деятельности

8362 - л от 23.11.2015 г.,
серия 24Л01 № 0001535, бессрочная

свидетельство
о государственной
аккредитации

№ 4956 от 17.03.2020 г., серия 24 А 05
№ 0000145, срок действия до 17.03.2026 г.

юридический адрес:

660004, Красноярский край, г. Красноярск,
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 30 А
(остановка транспорта «Каменный квартал»)

телефон:
электронная почта
(e-mail):
Адрес официального сайта в
сети Интернет:

+7(391) 205 ‒ 51 ‒ 77, +7(391) 205 ‒ 51 ‒ 79
nouspokget@yandex.ru
http://www.krkget.ru
СХЕМА ПРОЕЗДА

Частное профессиональное образовательное учреждение
«КРАСНОЯРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Приём в техникум осуществляется
на общедоступной основе по личному заявлению лиц,
имеющих основное общее или среднее общее образование
на следующие основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена):

❖ 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
(квалификация специалиста среднего звена: «специалист банковского дела»)
❖ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(квалификация специалиста среднего звена: «юрист»)
Формы обучения: ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ
Срок получения образования:
на базе среднего общего образования
(11 классов)
на базе основного общего образования
с одновременным получением среднего общего образования

(9 классов)

очная форма

1 г 10 мес.

заочная форма

2 г 10 мес.

очная форма

2 г 10 мес.

✓ Вступительные испытания ‒ отсутствуют.
✓ Обучение на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение за счет
юридических и (или) физических лиц.
✓ Зачисление производится после заключения договора на обучение и перечисления
средств, обусловленных договором, в срок, согласованный сторонами в договоре.
✓ При зачислении учитывается средний балл аттестата и абитуриентов.
✓ При приеме в Техникум отсутствует необходимость прохождения
абитуриентами обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
✓ Предоставляется отсрочка от призыва на военную службу в течение всего периода
освоения образовательных программ, но не свыше сроков получения СПО,
установленных ФГОС.
✓ По завершению образовательной программы выпускникам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается:

ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(документ об образовании и о квалификации подтверждает получение профессионального образования
и даёт их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе
занимать должности, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке
определены обязательные требования к уровню профессионального образования и (или)
квалификации, если иное не установлено федеральными законами)

