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Профессиональный лицей №6 в Алматы
Адрес: г.Алматы, улица Казыбаева, 270
Телефон: +7 (727) 234-68-24, 234-68-62

Перейти на сайте edu-kz.com для просмотра детальной информации об учреждении

Рады приветствовать вас на страничке нашего Профессионального лицея № 6 в Алматы. За период работы было
подготовлено очень много специалистов различного профиля по различным специальностям. Богатая история нашего
колледжа создавалась долгие годы, обеспечивая приток новых традиций и ценностей. Мы проводим обработку и
систематизацию информации, анализируем полученные материалы и сведения и создаем из них полноценную учебную
программу, которая в итоге и позволяет создать конкурентоспособное население страны. Мы находимся по адресу г.
Алматы, улица Казыбаева 270. Телефон для справок +7 (727) 234-68-24.
Обучение проходит по различным финансовым и техническим специальностям: «Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта», «Менеджер автосервиса», «Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Водитель», «Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования», «Аккумуляторщик», «Сварочное дело»,
«Токарное дело и металлообработка». Имеем отличную материальную базу и квалифицированных преподавателей. В
учебном заведении имеются множество кабинетов для изучения специальностей, полностью компьютеризированные
аудитории. Мы готовим специалистов для малого и среднего бизнеса, имеем бессрочную лицензию и обучаем студентов
на двух языках: казахском и русском.
Главной особенностью нашего учебного заведения является полная приближенность к практической работе. Скидки
предоставляются абитуриентам, которые окончили школу на 4 и 5, а так же студентам учащимся на отлично в нашем
колледже.
По окончанию, выпускникам выдается диплом государственного образца. Вы сможете продолжить обучение в высших
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учебных заведениях нашей страны и за рубежом. Наши выпускники всегда найдут хорошее место работы благодаря
лишь одному нашему колледжу, ведь ни один другой не подготавливает сотрудников по нашим уникальным
специальностям.
Для поступления в учебное заведение необходимо сдать экзамены КТА на общих основаниях, при поступлении после
одиннадцатого класса сертификат о сдаче ЕНТ не обязателен.
Ждем вас и ваши документы в нашем высококвалифицированном учебном заведении и надеемся что обучение в нашем
колледже принесет вам необходимые знания и поможет в дальнейшей жизни.

Образование
Город (Область)
Название
Год основания
Лицензия
Тип
Категория

Алматы
Профессиональный лицей №6
2009
№1579
Колледж
Государственный

Район
Адрес
Телефон
Расписание работы

г.Алматы, улица Казыбаева, 270
+7 (727) 234-68-24, 234-68-62
8:00 - 19-00

Количество смен

1

Форма обучения

Очная, Заочная

Критерии
поступления
Гранты
Директор

Экзамены

Нет
Шакировой Т.М

Уклон обучения

Технологический

Язык обучения

Русский, Казахский

Специальности

1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств,
1114000 Сварочное дело, 1109000 Токарное дело

Ступень образования

Среднее специальное

Стоимость обучения

140000

Форма оплаты

Наличная, Безналичная

Скидки

Нет

Кружки

Нет

Столовая

Есть

Спортивный зал

Есть
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Спортивная
площадка

Есть

Актовый зал

Есть

Автобус (развозка)

Нет

Компьютерный класс

Есть

Интернет

Есть

Охрана

Есть

Парковка

Нет

Специальные
предложение

Нет

Общежитие

Есть

Развлечения

Есть

Особенности

Есть

Доп. Услуги

Нет
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