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Документы для поступленшк^И
- документ об образовании
(аттестат);
- медицинская справка ф. № 086;
- четыре фотографии 3 x 4 см;
- копия свидетельства о браке
(для состоящих в браке);
- копия трудовой книжки (для работающих);
- паспорт, свидетельство о рождении,
СНИС/1, приписное удостоверение,
военный билет - предъявляются лично.

Документы принимаются
с 1 июня по 12 августа 2019 года.
При наличии свободных мест
прием продлевается до
1 ноября текущего года.
Вступительные испытания
пройдут с 13 по 15 августа 2019 года.

Приморский краевой
колледж культуры
Лицензия №2 от 15.01.2015
(серия 25Л01 №0000686)
Государственная аккредитация №02
от 05.02.2018 (серия 25А01 №0000817)

<<Социально -культурная деятельность»
-Организация и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных
представлений
-Менеджер социально-культурной деятельности
«Народное художественное творчество»
-Хореографическое творчество
-Театральное творчество___________
«Сольное и хоровое народное пение»
-Сольное и хоровое народное пение
«Педагогика дополнительного образования»
-В области музыкальной деятельности
«Музыкальное искусство эстрады»
-Инструменты эстрадного оркестра
-Эстрадное пение
«Библиотековедение»
-Библиотекарь
-Библиотекарь специалист по
информационным
технологиям

Обучение в колледже гарантирует:
-творческое развитие и раскрытие личного
потенциала, в т.ч. активную общественную,
концертную и конкурсную деятельность,
как в России, так и за рубежом;
-участие в спортивных секциях, творческих
студенческих формированиях и
волонтерском движении;
-практическую деятельность в творческих
коллективах;
-реализацию организаторских способностей
в качестве помощника руководителя
творческих студий.

ГАПОУ «Приморский краевой
колледж культуры» - это:

Наши преимущества:
- бесплатное обучение;
"диплом государственного образца;
стипендия для студентов,
успевающих на «хорошо» и «отлично»;
- актуальная творческая специальность;
возможность обучения в различных формах
(очная, заочная);
- благоустроенное общежитие

- актуальные творческие специальности;
- интересная учеба;
- высокий уровень преподавания;
- обучение ориентированное на практику;
- возможность двухмодульного
обучения «колледж-ВУЗ»;
- интересная, творческая
студенческая жизнь;
- прохождение учебной практики
с рекомендацией на трудоустройство.

ля Вас в колледже
-студия звукозаписи;
-концертный зал;
-тренажерный зал;
-библиотека;
-общежитие;
-буфет;
-учебные аудитории с современным
оборудованием;

