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1. Перечень специальностей (профессий), по которым государственное авто-

номное учреждение Калининградской области профессиональная образова-

тельную организация «Колледж сервиса и туризма» объявляет приём  

на 2022-2023 учебный год 
 

1.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

от 30.01.2019 №СПО-1251 серия 39Л01 №0001410 государственное автономное 

учреждение Калининградской области профессиональная образовательную орга-

низация «Колледж сервиса и туризма» (далее – ГАУ КО ПОО КСТ) объявляет 

набор по следующим специальностям и профессиям: 

Код 
Профессия/ специаль-

ность 

Форма по-

лучения об-

разования 

Уровень образо-

вания, необходи-

мый для поступ-

ления 

Срок обуче-

ния 

43.01.02 Парикмахер очная основное общее 

образование 

2 г. 10 мес. 

43.01.09 Повар, кондитер очная среднее общее об-

разование 

1 г. 10 мес. 

43.01.09 Повар, кондитер очная основное общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

19.02.03 Технология хлеба, конди-

терских и макаронных из-

делий 

очная среднее общее об-

разование 

2 г. 10 мес. 

29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технология 

швейных изделий 

очная среднее общее об-

разование 

2 г. 10 мес. 

43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

очная основное общее 

образование 

2 г. 10 мес. 

43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

очная среднее общее об-

разование 

1 г. 10 мес. 

43.02.08 Сервис домашнего и ком-

мунального хозяйства 

очная основное общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

43.02.10 Туризм очная основное общее 

образование 

2 г. 10 мес. 

43.02.10 Туризм очная среднее общее об-

разование 

1 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело очная основное общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело очная среднее общее об-

разование 

2 г. 10 мес. 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

очная основное общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

очная среднее общее об-

разование 

2 г. 10 мес. 
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