
ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

Наш адрес: 

446028 г. Сызрань, 

пр. 50 лет Октября, 11. 

Тел. 8 (846 4) 96-04-00 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru 

E-mail: gk_szr@samara.edu.ru 

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Губернский колледж  

г. Сызрани» 

 

   

 Технологический профиль   

446001, г. Сызрань, ул. Ст. Разина, 24 

8 (8464) 98-57-48, 98-57-78 

  

   

Очная форма обучения  

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

Бесплатное образование 

ПРОФЕССИИ,  

реализуемые в кластере 

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»  
 15.01.32 Оператор  станков с 

программным управлением  
Квалификация: оператор станков с 

программным управлением, станочник 

широкого профиля 

 
 

 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением 

Квалификация: токарь, токарь-

расточник 

  

  Нуждающимся предоставляется       

общежитие 

 

  

  Зачисление без вступительных испытаний 

Сроки подачи заявлений: 
на очную форму – 

с 01 июня по 15 августа 

Документы  для   поступления: 

 Документ об образовании с вкладышем 

(оригинал до 15 августа). 

 Копия паспорта, или документ, 

удостоверяющий личность 

 6 фото 3x4 

 Медицинская справка (форма 086-у) 

Для дальнейшего обучения необходимо 

предоставить: 

 Медицинские справки  063-у, 026-у, для 

юношей № 25-ю, 027-у или копию военного 

билета) 

 Копия СНИЛС  

 Копия ИНН 

 Документы, подтверждающие 

 льготы в период обучения 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 5593 от 20.03.2015.  

Серия 63Л01 № 0001109. Срок действия лицензии: 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации  № 

937-19 от 24 декабря  2019 года. Серия 63А01  № 0001010 

Срок действия свидетельства об аккредитации: 

24.12.2025. 

 

  Губернский колледж г. Сызрани  

в Федеральном проекте  

Российской Федерации 

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» -  

МИР ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Адрес единой приемной комиссии: 

г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11 
 

Телефон приёмной комиссии:  

8 (8464) 35-24-84 

  

   
     

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk_szr@samara.edu.ru


 

Уважаемые выпускники школ 9-11 

классов! 

    

 ГБПОУ «ГК г. Сызрани» приглашает вас 

на обучение  в технологический 

профиль, который вошел в 2022 году в 

кластер  федерального проекта 

«Профессионалитет». 
 

Инициатор создания 

проекта – 

Правительство 

    Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель кластера –  

Подготовка квалифицированных 

кадров по востребованным в регионе 

профессиям и специальностям для 

отрасли машиностроения (крупнейших 

предприятий аэрокосмической и 

авиационной отрасли), интеграция, 

синхронизация, объединение усилий 

представителей региональных органов 

исполнительной власти, бизнеса, 

образования и общества. 

 

Получить гарантию трудоустройства 

и высокооплачиваемую работу с 

перспективой профессионального роста 

на крупнейших предприятиях Самарской 

области. 

 

 Получить практико-

ориентированное профессиональное 

образование высокой квалификации по 

международным стандартам, по 

новейшим современным технологиям, в 

т.ч. по дуальной технологии. 

  

Обучиться компетенциям под 

вызовы реального сектора 

экономики. 

 

Иметь хороший старт для успешной 

профессиональной карьеры. 

 

Обучиться на площадке кластера, 

прошедшего конкурсный отбор в 

рамках федерального гранта и созданного 

на основе интеграции образовательных 

организаций СПО и организаций, 

действующих в реальном секторе 

экономики, оснащенных 

высокотехнологичным современным 

оборудованием и программным 

обеспечением. 

 

 

 

 

Отучиться у наставников 

предприятий и 

высококвалифицированных педагогов 

колледжей (участников кластера), 

владеющих 

актуальными педагогическими, 

производственными, профильными, 

цифровыми навыками. 
 

УЧАСТНИКИ 

 реализации программы 

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 
 

Организации действующие в реальном 

секторе экономики и образовательные 

учреждения среднего профессионального 

образования – участники кластера 
 

 

 
 

 

 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

- входит в ТОП 100 лучших 

образовательных учреждений Российской 

Федерации 

- занимает 5 место по итогам 2021 года 

среди 63 учреждений Самарской области. 

 


