
Часто задаваемые вопросы о Техникуме индустрии питания 

 Ваш техникум государственный? 

Да, техникум является государственным, самостоятельным учреждением, 

реализующим программы подготовки специалистов среднего звена, 

программы подготовки рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

(Федеральный государственный образовательный стандарт). 

 

 

 Какой документ получают выпускники техникума? 

Выпускники техникума получают  диплом установленного 

(государственного) образца о среднем профессиональном образовании. 

  

 

 Какие специальности и профессии есть в техникуме? 

 

 

Код  Профессии  Квалификация  

43.01.09 Повар, кондитер Повар. Кондитер  

 Специальности   

43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу  

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
Менеджер  

 

 

 Какова продолжительность обучения в техникуме? 

Сроки и формы обучения: 

 

Код  Профессии, 

специальности  
Квалификация Сроки обучения 

Профессии 

43.01.09 Повар, кондитер Повар. Кондитер  
9 кл. 3г. 10 м. 

11 кл. 1 г. 10 м. 



Специальности  

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу  

9 кл. 3г. 10 м. 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Менеджер  

9 кл. 3г. 10 м. 

 

 

 Можно ли перевестись из другого образовательного 

учреждения? 
Возможен перевод студентов из других учебных заведений среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования 

на специальности и формы обучения, реализуемые техникумом.  

Техникум осуществляет прием студентов на основании академических 

справок установленного образца. Все вопросы, связанные с переводом, 

решаются лично директором техникума. 

 

 Есть ли в техникуме платное обучение? Сколько стоит обучение 

в техникуме? 
Техникум осуществляет обучение по договорам на оказание платных 

образовательных услуг по профессии «Повар, кондитер». Стоимость 

обучения  в среднем составляет 70 тысяч  рублей в год.   

  

 Есть ли льготы для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

 Поступление в техникум осуществляется на общедоступной основе в 

соответствии со ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». При превышении количества 

абитуриентов количества бюджетных мест производится конкурс по 

среднему баллу аттестата.  

 

  

  Как работает Приемная комиссия? 

Приемная комиссия техникума работает с 1 июня по 25 августа 2019 года: 

с понедельника по пятницу   с 9.00 до 16.00;  

суббота, воскресенье - выходной. 

Адрес:  664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.46. 

 



 Какие документы необходимо предоставить в Приемную 

комиссию? 

 Заявление о приѐме (при самостоятельном заполнении) 

 Подлинник аттестата (или его копию*) 

 Паспорт (документ, удостоверяющий личность) и его копию 

 Шесть фотографий 3х4 (матовых) 

 Медицинскую справку о прохождении предварительного медицинского 

осмотра (по форме 086/У) 

 Справка о прохождении психиатра и нарколога 

 *копия документа  не участвует в конкурсе до замены её оригиналом 

 

 Могут ли иностранные граждане обучаться в техникуме? 

Да, иностранные граждане принимаются на обучение в техникум. 

Подробнее – см. Правила приема. 

 

 Предоставляется ли общежитие на время обучения? 

Техникум не имеет общежития. 

 

 Где проходят занятия? 

Студенты занимаются в здании техникума. Учебная практика проходит на 

производственной базе техникума, производственная практика проходит на 

предприятиях индустрии питания города Иркутска. 

 

  

 Кем я буду после окончания  техникума? 

Профессия/ специальность Квалификация 

Повар, кондитер Повар, кондитер 

Поварское и кондитерское дело Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

Организация обслуживания в 

общественном питании Менеджер 

 

 

 

http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=4245


 Можно ли поступить после окончания  техникума в ВУЗы? 

 Выпускники техникума поступают  в вузы по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно, форма 

которых определяется в соответствии с Правилами приема, либо  на 

основании результатов ЕГЭ (можно сдать на последнем курсе техникума в 

пункте сдачи ЕГЭ). 

 

Какие уровни получения профессионального образования 

существуют на настоящий момент в России? 
Закон об образовании  в Российской Федерации устанавливает следующие 

уровни профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

 

Таким образом, начального профессионального образования больше не 

существует - теперь это ступень среднего профессионального образования. 

На настоящий момент различают специальности и профессии среднего 

профессионального образования. 

  

Получают ли студенты стипендию?  

Да. Подробная информация http://kulinar65.ru/node/242 

 

 

 Как трудоустраиваются выпускники техникума?   

 

Выпускники техникума, получив диплом специалиста, выбирают 

самостоятельно свой дальнейший путь в профессию.  Большинство 

выпускников трудоустраиваются в  компании и предприятия, где проходили 

производственную практику.  Техникум  постоянно расширяет связи с 

потенциальными работодателями, увеличивая число баз практики. Процент 

трудоустройства составляет 85-95% ежегодно.  

  

 Справки по телефону: 8-395-2-24-06-19 

 

http://kulinar65.ru/node/242

