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Уважаемые руководители!

Ваша организация, как и наше учебное заведение, являетесь участниками

федеральной программы «Доступная среда». Одним из больших преимуществ, которыми
Вы обладаете - это возможность непосредственного прямого контакта с людьми,
относящимися к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» созданы все необходимые,
комфортные условия для обучения лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата.

Предлагаем объединить наши усилия на пути создания безбарьерной среды и

объявляем набор поступающих на 2016-2017 учебный год из числа лиц,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,

по специальности

«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ- ОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА.
'*?

Учитывая особенности людей с ОВЗ, мы обращаемся к Вам с просьбой об

организации встречи с интересующей нас категорией граждан, адресном обращении к
данным лицам и содействии размещения объявлений о наборе поступающих на

официальных информационных ресурсах Вашей организаций.

Приложение: объявление на 2 л.

Директор Л.И. Рябова

Адамко Инна Александровна
32-06-92



ДОСТУПНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное
профессиональное образовательное учреждение

проводит набор поступающих

ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

для обучения по специальности

и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(по |;

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:
• индивидуальный подход в обучении

* комфортные условия обучения: пандус, специально
оборудованные аудитория, комната отдыха,
санитарная комната

* применение дистанционных технологий в обучении
• высококвалифицированный педагогический нер^онал
» интересная студенческая жизнь ; У: . • . . : ; . , ; ;

г. Сыктывкар, ул. Морозова, 118
(учебно-производственный корпус №1), каб. 203,303.

Проезд автобусами: № 5,15,17,19, 44, 46,174
до остановки «Учебная»

32-04-46 - Приемная комиссия
КОНТАКТНЫЕ 31-30-07 - Учебная часть
ТЕЛЕФОНЫ: 32-06-92 - зав. отделением

Экономики и управления
31-09-03 - заместитель директора по УР


