
 
Кировское областное  

государственное  

профессиональное  

образовательное бюджетное  

учреждение  

 

«Орлово-Вятский  

сельскохозяйственный колледж» 
объявляет прием абитуриентов на 2022-2023 учебный год 

 

ОЧНАЯ форма обучения (БЕСПЛАТНО) 

Код Специальность 
Срок 

обучения 

Квалификация 

 (рабочая профессия) 
База школьной 

подготовки 

21.02.04 Землеустройство 3 г. 6 мес. техник-землеустроитель 
(замерщик на 

маркшейдерско-

геодезических работах) 

на базе 9 кл. 

2 г. 6 мес. на базе 11 кл. (при 

наличии вакантных мест) 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

2 г. 10 мес. юрист на базе 9 кл. 

1 г. 10 мес. на базе 11 кл. (при 

наличии вакантных мест) 

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

3 г. 10 мес. специалист по поварскому и 

кондитерскому делу  
(пекарь, повар, кондитер) 

на базе 9 кл. 

 

ЗАОЧНАЯ форма обучения (БЕСПЛАТНО) 

Код Специальность 
Срок 

 обучения 

Квалификация  

(рабочая профессия) 
База школьной 

подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

2 г. 10 мес. бухгалтер (кассир) на базе 11 кл. 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 г. 10 мес. товаровед-эксперт 

(продавец) 
на базе 9 кл  

на базе 11 кл 

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

3 г. 10 мес. специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

(пекарь, повар, кондитер) 

на базе 11 кл. 

ЗАОЧНАЯ форма обучения (ПЛАТНО)     

21.02.04 Землеустройство 3 г. 6 мес. 
 

техник-землеустроитель 

(замерщик) 
на базе 9 и 11 кл. 

 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

2 г. 10 мес. юрист на базе 9 и 11 кл. 

 

ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
Адрес: 612270, Кировская область,  

г. Орлов, ул. Ленина, 51. 

Тел.: 8(83365) 2-18-86 (учебная часть, 

приёмная комиссия),  

2-18-90 (директор, секретарь) 

E-mail: ovshk@yandex.ru (секретарь); 

PKovshk@mail.ru (приёмная комиссия) 

Наш сайт: www.ovshk.ru 
 

ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ – ВАШ УСПЕХ ЗАВТРА! 

mailto:ovshk@yandex.ru
mailto:PKovshk@mail.ru
http://www.ovshk.ru/


 

Специальность 38.02.01 «Экономика и  
бухгалтерский учет», 2 года 10 мес. заочно 

     Может работать в качестве бухгалтера 
на предприятиях, организациях, учреждениях 
независимо от их организационно-правовых 
форм, вести учет имущества и 
обязательств организации, проведение и 
оформление хозяйственных операций, 
обработка бухгалтерской информации, 
проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, формирование 
бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 
налоговое планирование. Квалификация 
выпускника – бухгалтер. 

Специальность 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 2 года 10 мес. 

Область профессиональной 
деятельности выпускников: реализация 
правовых норм в социальной сфере, 
выполнение государственных полномочий 
по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных 
полномочий по социальной защите 
населения. Квалификация выпускника – 
юрист. 
 

Специальность 38.02.05 «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров»,  

заочно 
2 года 10 мес. 

Область профессиональной деятельности 
выпускников: организация и проведение 
работ по товародвижению в 
производственных, торговых и 
экспертных организациях, 
испытательных лабораториях, органах 
государственного, регионального и 
муниципального управления. 
Квалификация выпускника – товаровед-
эксперт 
 

Специальность 43.02.15 «Поварское и  
кондитерское дело», 3 года 10 мес. 

Выпускники получают квалификацию 

специалистов по поварскому и 

кондитерскому делу,  деятельностью 
которого является организация и ведение 
процессов приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента, 
горячих и холодных блюд, десертов, закусок, 
напитков, хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания, организация и контроль 
текущей деятельности подчиненного 
персонала. 

Специальность 21.02.04 «Землеустройство»,  

3 года 6 мес. 
Может работать чертежником, 

техником-землеустроителем в проектных 
институтах, земельных комитетах, 
строительных организациях, экспедициях, 
управленческих органах, организация и 
производство проектно-изыскательных, 
землеустроительных и кадастровых работ 
на производственном участке в целях 
рационального использования и охраны 
земель. Квалификация выпускника – 
техник-землеустроитель,  

 

Сделай правильный выбор!!! 


