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 Дорогие абитуриенты! 
 

 Прием  в  наш  колледж  осуществляется  на                       
общедоступной основе без вступительных экзаменов                         
по  конкурсу  среднего  балла  аттестатов.  

 Иногородним студентам предоставляется общежитие. 
При подаче заявления о приеме,                                          

предъявляются следующие документы: 
на очное отделение: 
        1.  документ об образовании; 
        2. оригинал и копия документа, удостоверяющего             

личность, гражданство; 
        3 . медицинская справка формы 086-У, карта прививок; 
        4.  4 фотографий 3х4 
        5.  медицинский полис;     
        6.  СНИЛС 
на заочное отделение : 
        1. документ об образовании 
        2.оригинал и копия документа, удостоверяющего           

личность, гражданство; 
        3. 4 фотографии 3х4;  
        4. копия трудовой книжки, заверенная  отделом  кадров; 
        5. копия свидетельства о браке (при смене фамилии); 
        6. СНИЛС 
График работы приемной комиссии: 
 Понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 
 Суббота, воскресенье - выходные дни 
 

Ждем вас с 20 июня по 15 августа  
по адресу: г.Владимир, ул. Чайковского, д.25.                   

     Проезд до ост. «Черёмушки» 

Дополнительные образовательные программы:  
 
-Программы профессионального обучения по профессиям:  
Повар, Продавец непродовольственных товаров,  Продавец 
продовольственных товаров,  Маникюрша,    Бармен,  
Кассир торгового зала; 
-Программы дополнительного профессионального            
образования (повышение квалификации, переподготовка) 
-Дополнительные общеразвивающие программы:           
Карвинг,  Искусство декорирования кофе. Мастерство    
бариста,  Подготовка к  ОГЭ и др.  

 
Выпускников специальных коррекционных школ,             
лиц с ограниченными возможностями здоровья                    

приглашаем на обучение                                                             
по программам профессиональной подготовки                                                                                  

 по профессии: Повар  
-обучение  на бюджетной основе, срок обучения-10 мес. 
                                   по профессии: Швея 
-обучение  на бюджетной основе, срок обучения-1 год10 мес. 
 

 
Лицензия № 3727 от 29 июля 2015г. 

серия 33 Л 01 №0000845 
 

Свидетельство о государственной аккредитации  
№ 1391 от 08 мая 2020г. 
серия 33А01 №0001106 

43.01.02 Парикмахер 
 

Квалификация: Парикмахер 
    Область профессиональной деятель-
ности парикмахера:  оказание парикма-
херских услуг населению -выполнение 
стрижек и укладок волос,  
выполнение химической  завивки  
волос, окрашивания волос, оформление  
причесок. 
 

        19.01.04 Пекарь 
 

Квалификация: Пекарь. 
Дрожжевод. Тестовод. 

Кондитер                  
    Область профессиональ-
ной деятельности : выпол-
нение работ по приготовле-
нию хлеба, хлебобулочных, 
бараночных и сухарных 
изделий, различных видов печенья, пряников, вафель, 
пирожных и тортов без крема, других штучно-
кондитерских мучных изделий. 

43.01.01 Официант, бармен 
                                               

Квалификация:  
Официант, бармен 

    Область профессиональной 
деятельности выпускников: реа-
лизация процесса обслуживания 
в организациях общественного 
питания, обслуживание потреби-
телей за барной стойкой,  
буфетом с приготовлением  сме-

шанных напитков и простых закусок. 

 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

Квалификация:                               
Повар, кондитер 

    Область профессиональной  
деятельности выпускников:  
приготовление широкого  
ассортимента простых и основных 
блюд и основных хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий с учетом потребностей 
различных категорий потребителей. Срок обучения: на 
базе 9 кл.-3 года 10 мес., на базе 11 кл.-1 год 10 мес. 
 



Дорогие  абитуриенты! 

    Приглашаем вас на обучение в учеб-
ное    заведение с интереснейшей истори-
ей. В победном  1945 году во Владимире 
была организована Школа торгового и 
кулинарного ученичества.   Это наши 
истоки.    И от этих истоков до дня сего-
дняшнего более 70 замечательных лет 
нескольких образовательных     учрежде-
ний, слившихся воедино и  образовавших 
один из самых крупных колледжей Вла-
димирской области. 

                                                               

ВЭТК сегодня-это:                                   

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Квалификация: Специалист  
поварского и кондитерского дела 

      Специалист поварского и кондитер-
ского дела организует процесс и приго-
товление сложной кулинарной продук-
ции, хлебобулочных и мучных конди-
терских изделий для различных катего-
рий потребителей и управляет произ-
водством продукции общественного 
питания.  Срок обучения:                          
- по очной форме на базе 9 кл. - 
3 года 10мес. 
- по очной форме на базе 11 кл.- 
2 года 10мес. 
 

29.01.07 Портной 
 

Квалификация: Портной 
    Область профессиональ-
ной деятельности:  
индивидуальный пошив 
швейных изделий, подготов-
ка изделий к примерке, ре-
монт и обновление изделий, 
контроль качества изделий. 

 

38.02.07 Банковское дело   

  (на договорной основе)                                           

Квалификация: Специалист                                                   
банковского дела.                      

    Специалист банковского дела 
занимается  осуществлением, 
учетом и контролем  
банковских операций по  
привлечению и   размещению 
денежных средств,   оказанием  
банковских услуг    клиентам  
в организациях кредитной 
системы.                                                         
Срок обучения: по очной форме на базе 9кл.- 2 года 10 мес. 

38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) 

Квалификация: Менеджер  
по продажам 

    Менеджер по продажам занимается 
организацией и проведением коммер-
ческой  деятельности в производствен-
ных, торговых и сервисных                   
организациях.  
Срок обучения по очной форме на базе 
9 кл. и заочной форме-2 года 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет              
(по отраслям)                                                                                       

Квалификация: Бухгалтер    
    Бухгалтер занимается  учетом 
имущества и обязательств орга-
низации, проведением и оформ-
лением хозяйственных опера-
ций, обработкой бухгалтерской 
информации, проведением рас-
четов с бюджетными и внебюд-
жетными фондами, формированием бухгалтерской отчет-
ности, налогового учета, налогового  планирования.  
Срок обучения по очной форме на базе 9 кл.—2 года 10 
мес. 

Программы подготовки                                           

специалистов среднего звена :  

 

 - 3 учебных корпуса с просторными учебными аудитори-
ями, оснащенными современными  мультимедийными 
техническими средствами,  лаборатории и мастерские  с 
новейшим оборудованием,  три библиотеки  с читальны-
ми залами, электронная библиотека, три спортивных за-
ла; 

 - обучение по 5-ти специальностям и 6-ти профессиям;  

- около 1500 студентов;  

 - высококвалифицированные преподаватели и мастера     
производственного обучения;  

- учебная и производственная практики в лучших пред-                
приятиях г.Владимира и Владимирской области;  

-специальные условия для обучения детей-инвалидов,       
созданные для реализации мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда»;  

-студенческое научное общество  

 

               

  

 

 

 

 

 

Наш колледж  
включен в национальный реестр                

«Ведущие образовательные  учреждения России» 

 Директор—
Ананьева Галина 
Ивановна,  
 Заслуженный 
учитель РФ,     
Почетный     
работник СПО 

 
Программы подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих 
 

Срок обучения по очной форме на базе 9 классов 
(основного общего образования) по всем профессиям  

кроме профессии Повар - 2 года 10 мес.  

 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 
Квалификация: Кассир торгово-
го зала.  
Контролер-кассир.  
Продавец непродовольствен-
ных товаров.    
 Продавец продовольствен-
ных товаров  
    Область профессиональной деятельности выпускников: 
организационно-технологический процесс  обслуживания 
покупателей, продажа товаров потребительского и про-
мышленного назначения необходимого ассортимента в 
организациях оптовой и розничной  
торговли различных форм собственности. 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества   
потребительских товаров 

 

Квалификация: Товаровед-эксперт 
    Товаровед-эксперт организует  и проводит  работы по   
товародвижению в производственных, торговых и          
экспертных организациях, испытательных лабораториях, 
органах государственного, регионального и  муниципаль-                    
ного управления. 
Срок обучения по очной форме на базе 9 кл.-2 года 10мес.  


