Информация об училище
1. Общие сведения об образовательном учреждении
ГПОУ «Чернышевское многопрофильное
училище»
осуществляет реализацию основных
профессиональных образовательных
программ среднего профессионального
образования.

Наше училище это единственное образовательное учреждение в Чернышевском районе
Забайкальского края, которое осуществляет подготовку обучающихся с получением среднего общего
образования и среднего профессионального образования более 37 лет.
Училище сегодня это:
3 профессии СПО: «Машинист локомотива», «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава», «Продавец, контролер-кассир»;
Дневная форма обучения, на которой обучаются более 300 студентов;
Имеет право на профессиональную подготовку граждан (платные курсы);
Три корпуса, в которых размещено 16 кабинетов, 1 мастерская слесарная, 1 лаборатория
продавцов, 1 сварочная мастерская.
Библиотека и читальный зал, актовый зал, спортивный и тренажерный зал, столовая на 100 мест.
Общежитие на 100 мест, актовый зал.
Внеурочная занятость студентов: кружки, спортивные секции;
Участие студентов в районных и краевых соревнованиях, олимпиадах и конкурсах.
2. Перечень профессий на которые образовательное учреждение объявляет прием
На базе основного общего образования (9 классов) училище обучает по следующим
профессиям:
1. «Машинист локомотива» со сроком обучения 3,10 года с получением среднего общего
образования.
План приема на 2016 год: 50 человек.
Назначение профессии: Машинист локомотива обеспечивает безопасную и бесперебойную
эксплуатацию обслуживаемого подвижного состава.
По окончании обучения присваиваются квалификации: помощник машиниста электровоза;
помощник машиниста тепловоза; слесарь по ремонту подвижного состава, 3-4 разряд.
2. «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» со сроком обучения 2,10 года
с получением среднего общего образования.
План приема на 2016 год: 25 человек.
Назначение профессии: Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы пневматического,
электрического и механического оборудования, осуществление технического обслуживания
и ремонта основных узлов железнодорожного подвижного состава.
По окончании обучения присваиваются квалификации: слесарь по ремонту подвижного состава,
3-4 разряд; осмотрщик-ремонтник вагонов, 3-4 разряд.
3. «Продавец, контролер-кассир» со сроком обучения 2,10 года с получением среднего общего
образования.
План приема на 2016 год: 25 человек.
Назначение профессии: Осуществление организационно-технологического процесса
обслуживания покупателей товарами потребительского и промышленного назначения
необходимого ассортимента и качества на торговых предприятиях различных форм
собственности.
По окончании обучения присваиваются квалификации: продавец продовольственных товаров,
3-4 разряд; продавец непродовольственных товаров, 3-4 разряд; кассир торгового зала, 2
разряд; контролер-кассир, 2-3 разряд.

3. Правила приема в образовательное учреждение
Прием документов с 20 июня 2016 года по 15 августа 2016 года.
Необходимо представить следующие документы:
1) Заявление на имя директора установленной формы;
2) Документ об образовании подлинник и копия документа;
3) Медицинская справка;
4) 4 фотографии размером 3х4 см;
5) Паспорт копия;
Лица, претендующие при поступлении на льготы, установленные законодательством
Российской Федерации, представляют документы и их копии, подтверждающие указанные
льготы.
4. Перечень вступительных испытаний по каждой профессии
Порядок зачисления в училище проводится на конкурсной основе по результатам
собеседования. Собеседование проводится отдельно для каждой профессии в августе месяце.
5. Стипендия и питание
Студенты
училища получают государственную академическую и социальную
стипендию. Академическая стипендия для 1 курса всем студентам только 1 семестр 1-го года
обучения, далее только хорошисты и отличники. Социальная стипендия по справкам. Особо
отличившимся студентам 1,2 человека в год стипендия Забайкальского края.
Питание в столовой осуществляется бесплатно, для проживающих в общежитии
трехразовое питание.
6. Контактные данные
Адрес: 673460 Забайкальский край, п. Чернышевск, ул. Партизанская, д. 26.
Телефон: 5-96 (ж/д), 8-30-265-2-50-55.
Официальный сайт: чму.официальный-вебсайт.рф
Электронная почта: pu20chern.chita@yandex.ru

