
ТОГБПОУ

«Колледж торговли, общественного 

питания и сервиса»



О нас .....

Колледж основан в 1938 году. За время своего существования профиль

учебного заведения не менялся, что дало возможность накопить большой

опыт в подготовке рабочих в отрасли торговли, общественного питания и

сервиса, а также создать прочную, современную материально-

техническую базу. Сотрудничая с ведущими предприятиями г. Тамбова,

колледж, по праву, считается лидером подготовки специалистов для

региона и страны. В 2008 году колледж вошел в число лучших ССУЗов

России.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

Целью нашей деятельносьти является:
обеспечение доступности качественного

среднего профессионального образования и

профессионального обучения, отвечающего

требованиям инновационного социально-

экономического развития региона.



Колледж сегодня
32 кабинета теоретического обучения и профессиональной подготовки,

кулинарная и кондитерская лаборатория,

2 швейные мастерские,

3 учебных класса для парикмахеров,

2 кабинета информатики и вычислительной техники

Кабинеты и лаборатории по производственному обучению для обучающихся и

студентов колледжа: кафетерий, торгово-обслуживающий центр «Город мастеров»,

парикмахерская

Учебно –производственный комплекс по

изготовлению полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы

Библиотека с читальным залом

Спортивный зал

Актовый зал

Комната психологической разгрузки

Столовая



Кадровый состав

Директор колледжа

Александр Васильевич 

Жуков

В колледже работают 62 административно-

педагогических работника. Преподаватели и

мастера производственного обучения имеют

высшую и первую квалификационные

категории. 8% коллектива награждены

государственной наградой «Почетной

грамотой Министерства образования и науки

Российской Федерации, 13 % награждены

Почетными грамотами администрации

Тамбовской области и Тамбовской областной

Думы, 21% имеют грамоты управления

образования и науки Тамбовской области



Обучение в колледже проводится по 
следующим профессиям :

Название профессии Код профессии Срок освоения

на базе основного 

общего образования/

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Повар, кондитер 43.01.09 3 года 10 

месяцев

9 кл

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 2 года 10 

месяцев

9 кл

Парикмахер 43.01.02 2 года 10 

месяцев

9 кл

Закройщик 29.01.05 2 года 10 

месяцев

9 кл

Кондитер сахаристых изделий 19.01.07 2 года 10 

месяцев

9 кл



Обучение в колледже проводится по 
следующим и специальностям:

Название специальности Код 

специальности

Срок 

освоения

на базе основного 

общего 

образования/

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Поварское и кондитерское 

дело
43.02.15 3 года 10 

мес.

9 кл

Туризм 43.02.10 2 года 10 

мес.

9 кл



Повара, кондитеры



Продавец, контролер-кассир



Парикмахеры



Портные, закройщики



Гостиничное дело, Туризм



Наш досуг



Волонтерский отряд



Наши достижения

Призовые  места на 

Всероссийском 

чемпионате  

WORLD SKILLS

RUSSIA





Добро пожаловать!!!

Необходимые документы:
* Документы об образовании (аттестат/диплом)

* Паспорт (ксерокопия)

* Фотографии 3х4 - 6 шт.

* Медицинская справка формы № 086-у (оригинал)

* Сертификат о профилактических прививках (оригинал)

* Справка с места жительства о составе семьи(оригинал)

* Полис (ксерокопия)

* Свидетельство о рождении(ксерокопия)

* ИНН (ксерокопия)

* СНИЛС (ксерокопия)

* Паспорт (ксерокопия) – законного представителя

* СНИЛС (ксерокопия) – законного представителя



Контакты

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного

питания и сервиса»

392018, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 110

Тел/факс 8(4752)530521,

приемная комиссия 8(4752)530490

Электронная почта: priem.ktopis@yandex.ru

Адрес в сети интернет: http://ktopis.68edu.ru
Лицензия 68Л01 № 0000596 выдана 12 февраля 2016 года

Управлением образования и науки Тамбовской области


