
Колледж сегодня - 
25 кабинетов теоретического  обучения и 
профессиональной подготовки, мастерские 
«Поварское дело», «Кондитерское дело» 
«Технологии моды», «Парикмахерское искусство», 
«Администрирование отеля» 2 швейные 
мастерские, 2 кабинета информационных 
технологий. Кабинеты и лаборатории по 
производственному обучению для студентов 
колледжа: кафетерий, торгово-обслуживающий 
центр «Город мастеров», учебная лаборатория-
парикмахерская,  учебно-производственный 
комплекс по изготовлению полуфабрикатов из 
мяса, птицы, рыбы. Библиотека с читальным 
залом. Спортивный зал. Актовый зал. Комната 
психологической разгрузки. Столовая. 

 
Лицензия  № 19/24 серия 68 Л  01 № 

0000596 
 от 12.02.2016 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

 №8/150   серия 68А01 № 0000273 от 
27.12.2019 

 
 

-победитель конкурса «Золотая 
медаль, Европейское качество в 
номинации 100 лучших  
профессиональных  
образовательных организаций 
России» 

 
 

Документы  для  поступления:  
1. Заявление 
2. Паспорт (копия и оригинал) 
3. Документ об образовании  (копия и оригинал) 
4. Фото   3х4   6 штук 
5. Ксерокопия медицинского полиса  
6. Ксерокопия страхового свидетельства  

(СНИЛС) 
7. Ксерокопия ИНН 
8. Медицинская справка (Форма № 086-у)  
      оригинал 
9. Сертификат о прививках (оригинал) 
10.Справка с места жительства о составе   
     семьи (оригинал) 

 

КОНТАКТЫ: 
Адрес :  392018 г. Тамбов,  
ул. Мичуринская д. 110,  
остановка Лысогорская  

 Телефон для справок: 
8(4752)53 -04 -90  
8(4752)53 -47 -89  
ФАКС:  8 (4752)53 -05 -  21  

Е-mail: ktopis@obraz.tambov.gov.ru 
Адрес в сети интернет:  
http://ktopis.68edu.ru  

Тамбовское областное государственное бюджетное 
профессиональное  

образовательное учреждение   

 

 
 
 

«Колледж торговли, 
общественного питания и 

сервиса»  

 
 

Тамбовское областное государственное  бюджетное   
профессиональное образовательное учреждение   

 

 
 
«Колледж торговли,  

общественного 
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Добро пожаловать в наш  
колледж! 

http://ktopis.68edu.ru/


Очная форма обучения 
 
 Обучение по программам  
подготовки рабочих и служащих  
на базе 9 - ти классов 
 
43.01.09 «Повар, кондитер»  
- срок  обучения  3 года 10 месяцев  
 

38.01.02 «Продавец, контролер - кас-
сир» 
- срок  обучения  2  года 10 месяцев  
 

29.01.05  «Закройщик»  
- срок  обучения 2 года 10 месяцев 
 

43.01.02 «Парикмахер» 
 - срок  обучения  2  года  10 месяцев 
 

19.01.07 «Кондитер сахаристых  
изделий»  
- срок  обучения  2 года  10 месяцев 
 

Обучение по программам  
подготовки специалистов  
среднего звена   
на базе 9-ти классов 
43.02.15 «Поварское и кондитерское     
  дело»  

   - срок обучения 3 года 10 месяцев 
 

43.02.13 «Технология парикмахерского  
искусства» 
 - срок  обучения  3 года 10 месяцев  
 

43.02.10 «Туризм» 
 - срок  обучения  2 года 10 месяцев  
 

43.02.14 «Гостиничное дело» 
 - срок  обучения  3 года 10 месяцев  

Поступившим   
гарантируется: 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

БЕСПЛАТНОЕ 
 ОБУЧЕНИЕ! 

     выплата академической 
стипендии (по результатам 
обучения) 
      бесплатное питание       
обучающимся по профессиям 
     юношам отсрочка от армии 
      получение дополнительных  
профессий  
   диплом государственного   
образца 
   трудоустройство на       
предприятиях города и          
области  

 
   

Профессиональное  обучение 
 (переподготовка  по профессиям): 

 

«Парикмахер»  
 - 1.5 месяца 
«Швея»  
 - 2 месяца 
«Специалист по  
маникюру» /педикюру  
- 2 месяца 
«Продавец,  
кассир торгового зала»  
- 3 месяца 
«Повар, кондитер»  
- 3 месяца 
«Официант, бармен»  
- 1 месяц 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществляется  
повышение квалификации  для 

сотрудников  
предприятий торговли,  

общественного питания и  
сервиса на базе современных 

мастерских 
 

 
 
 

 


