
х. Степановский 
 Покровский сельскохозяйственный колледж - 

филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 
/Лицензия № 1736 от 03 ноября 2015 г. серия 90Л01 № 0008755 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки/ 

Готовит специалистов среднего звена по специальностям: 

Ветеринария - по очной форме обучения, Агрономия - по очной форме обучения, 

Информационные системы (по отраслям) - по очной форме обучения 
на базе 9 кл. - 3 г. 10 мес. (очная)  

А также по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(коммерческая основа) по специальности:

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
на базе 9 кл. - 2 г. 10 мес. (очная) 

Сроки приёма документов:  до 28 августа 2018 года. 

Приём проводится без вступительных испытаний на базе 9 кл. 

К заявлению абитуриент прилагает: 
1. Документ об образовании (оригинал или копия)
2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт, рекомендуется сдать копию паспорта стр.
2,3,5) 
3. Фотографии 4 шт. размером 3 х 4см. (однотипные, сделанные на матовой бумаге в 2018 году)
4. Документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества (при разночтении в представленных
документах) – при подаче заявления. 
5. Медицинские документы можно представить при зачислении (медицинская справка* Ф. № 086/у, сведения о

прививках, копии СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования) 

* - поступающие на специальность "Ветеринария" должны представить справку, содержащую сведения о проведении
медосмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленных приказом Минздрава и соцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302 н.
 За период учебы Вы освоите дополнительно рабочую профессию: 

• Оператор машинного доения
• Оператор по искусственному осеменению животных
• Оператор ЭВМ
• Санитар ветеринарный
• Овощевод

Социальное обеспечение студентов 
• За хорошую и отличную учебу получают академическую стипендию с надбавкой 25%, 50%
• По справкам из органов соцзащиты населения выплачивается социальная стипендия.
• Ежемесячно нуждающимся студентам выплачивается материальная помощь от 500 руб.
• Студенты, проходящие технологическую практику, обеспечиваются бесплатным питанием.

Колледж располагает: 
• Благоустроенным общежитием, столовой, буфетами

Наш адрес: 460510, х. Степановский, Оренбургский район  
Проезд автобусом, «ГАЗелью» № 105 от пригородного автовокзала по ул. Терешковой, 10, г. Оренбурга 
(30 мин. в пути) 
Телефон/факс: (3532) 39-19-60, (3532)39-18-77     Сайт: www.pcxk.orensau.ru     E–mail: pcxk@orensau.ru   
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