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Свой творческий потенциал учащиеся мо
гут удовлетворить, занимаясь в различных 
кружках по интересам и секциях. В училище 
работают 12 предметных кружков, спортив
ные секции, есть вокально-инструменталь
ный ансамбль, ансамбль народного танца. 
Работает психологическая служба.
К услугам учащихся библиотека, тренажер
ный зал, бассейн.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩ Е  
«КУЛИНАР»

Профессиональное училище «Кулинар» обра
зовано в 1935 году. Училище данного профиля не 
только старейшее в городе, области, регионе, но 
и в целом по Российской Федерации. За период су
ществования училище выпустило 53 ООО молодых 
специалистов для предприятий общественного пи
тания г. Екатеринбурга и области. Наше училище 
богато своими выпускниками и традициями. Среди 
выпускников училища Заслуженные работники тор
говли Российской Федерации, Отличники торговли 
России, победители союзных, республиканских, ( 
нальных, областных, городских и районных конкур
сов профессионального мастерства, чемпионатов 
России по кулинарии.

Сегодня в системе общественного питания г. Ека
теринбурга наших выпускников — 70%. В училище 
работает опытный инженерно-педагогический кол
лектив. Среди педагогов 38 человек имеют высшую 
и первую квалификационную категорию, звание 
«Заслуженный учитель России», 23 человека на
граждены знаком «Отличник ПТО» и «Почетный ра
ботник ПТО России».

Базами практики нашего училища являются из
вестные в городе и престижные предприятия, такие 
как: «Торговый дом «Заречный», рестораны «Зим
ний сад», «Феллини», «Эрмитаж», «Луна 2000», 
«Атриум Палас Отель» и другие.

После успешного окончания училища предо
ставляется возможность поступления на льготных 
условиях на сокращенный вид подготовки в Екате
ринбургский торгово-экономический техникум и име
ются преимущества при поступлении в Уральский! 
государственный экономический университет по 
специальности, а также в Российский государствен
ный профессионально-педагогический университет.

ПРОФЕССИИ

В училище вы сможете приобрести 
следующие профессии:

ПОВАР, КОНДИТЕР

На базе 9 классов:
Повар, кондитер 
Срок обучения -  3 года 
На базе 11 классов: 
np^D , кондитер
<Э(, диант-бармен со знанием английского языка 
Срок обучения -  2 года 
Обучение бесплатное 
Общежития нет

Профессиональная подготовка 
ПОВАР, КОНДИТЕР

Срок обучения 8 месяцев 
ОФИЦИАНТ

Срок обучения 4 месяца

Повышение квалификации 
ПОВАР, КОНДИТЕР, ОФИЦИАНТ, БАРМЕН

Срок обучения 1 месяц

Переподготовка по смежным профессиям:
ПОВАР, КОНДИТЕР, ОФИЦИАНТ, БАРМЕН

Срок обучения 3 месяца

Существуют платные курсы для обучения профес- 
l сии повар-кондитер.

В училище есть постоянно действующие курсы по под
готовке, переподготовке и повышению квалификации.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

• МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

• КОНКУРС АТТЕСТАТОВ

• ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

• Паспорт или свидетельство о рождении
• Справка с места жительства
• Прививочный сертификат

(обязательные прививки: против гепатита, 
краснухи, клещевого энцефалита, кори, 
дифтерии)

• Медицинская справка № 286

Прием документов с 1 июня по 20 августа  

Н ачало занятий с 1 сентября  

Форма обучения — дневная


