
Средние специальные учебные заведения (колледжи) г.Орска 

1. Орский индустриальный колледж 

2. Орский машиностроительный колледж 

3. Орский нефтяной техникум 

4. Орский политехнический колледж (филиал ОГУ). 

5.   Орский колледж искусств 

6.   Орский педагогический колледж 

7.   Орское медицинское училище 

8.   Кооперативный техникум Оренбургского облпотребсоюза (Орский филиал) 

 

1.Орский индустриальный колледж 

Наш адрес: 462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. Энгельса, д. 32 
Телефоны: (3537) 26-63-24          Факс: (3537) 26-67-69 
Официальный сайт: http://new.oink.ru 

Специальности 
Очная форма обучения базовой подготовки со сроком обучения 3г. 10 м.: 
150402 Металлургия цветных металлов 
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
190631Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
230701 Прикладная информатика (по отраслям) (одна группа на бюджетной основе, вторая - на 
коммерческой) 
Очная форма обучения углубленной подготовки со сроком обучения 4г. 6 м.: 
210723 Сети связи и системы коммутации 
 Приём документов с 14 мая по 30 июля.  Вступительные испытания по потокам.  
 Зачисление по конкурсу (юношам предоставляется отсрочка от армии).  

 

2.Орский машиностроительный колледж 

Наш адрес: 462403, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, д. 15а 

Телефоны: (35372) 2-38-32        Официальный сайт: омк56.рф 

Специальности 

1 «Страховое дело» (по отраслям) – на базе 9,11 кл. 

2 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – на базе 9, 11 кл. 

3 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - (углубленный уровень) – на базе 9, 11 кл. 

4 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - (базовый уровень) – на базе 9, 11 кл. 

5 «Литейное производство черных и цветных металлов» – на базе 9, 11 кл. 

6 «Технология машиностроения» – на базе 9, 11 кл. 

       ГАОУ СПО «Орский машиностроительный колледж» ежегодно в декабре объявляет набор 

слушателей на платные подготовительные курсы для поступающих в средние специальные 

учебные заведения на базе 9 классов (математика и русский язык) 

Справки по телефону: 25-38-23 

3. Орский нефтяной техникум 

Наш адрес: 462431, Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 81 

Телефоны: (35372) 21-66-29          Официальный сайт: http://orskntehno.narod.ru 

Специальности (Квалификация – техник. Срок обучения 3года 10месяцев) 

1.Переработка нефти и газа.  

2.Аналитический контроль качества химических соединений 

3. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования ( по отраслям) 

4. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

5. Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

6. Программирование в компьютерных системах.  
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4.Орский политехнический колледж (филиал ОГУ) 

Наш адрес: 462432, Оренбургская область, г. Орск, просп. Орский, д. 69 

Телефоны: (35372) 44-79-41, 44-46-07         Электронная почта: optk@land.ru 

Специальности 

140448 — Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Квалификация — техник 

151901 — Технология машиностроения. Квалификация — техник 

190631 — Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Квалификация — 

техник 

230115 — Программирование в компьютерных системах. Квалификация — техник 

 

5. Орский колледж искусств 

Наш адрес: 462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. Советская, д. 65 

Телефоны: (35372) 25-60-91, 25-60-20, 25-60-85 

Официальный сайт: http://www.oki56.ru 

Специализация: 

1.Инструментальное исполнительство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты 

(скрипка, альт, виолончель), Духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, труба, тромбон), 

Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка)  

2.Вокальное искусство 

3.Хоровое дирижирование 

4.Теория музыки 

5.Хореографическое искусство 

 

Прием осуществляется 

на базе 9 - 11 классов. 

На специальность «Хореографическое искусство» - на базе 7-8 классов. 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев. 

По специальности «Хореографическое искусство» - 4 года 10 мес. 

Прием документов с 1 июня по 1 июля. Вступительные экзамены с 6 июля. 

Приемная комиссия 

работает с 1 июня по 30 июня с 9.00 до 16.00 

 

6.Орский педагогический колледж 

Наш адрес: 462419, Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 1 

Телефоны: (35372) 2-33-54 

Официальный сайт: http://pedcollorsk.ucoz.ru 

Специальности на базе - 9 кл. :  

1. «Прикладная информатика» 230701: квалификация - техник-программист. Срок обуч. 3 

г.10 мес. Вступительные экзамены: русский язык, математика.  

2. «Коррекционная педагогика в начальном образовании»: квалификация - учитель начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Срок обуч. 3 г.10 мес. 

Вступительные экзамены: русский язык, биология.  

3. «Преподавание  в  начальных   классах»: квалификация -  учитель начальных классов.  Срок 

обуч. 3 г.10 мес. Вступительные экзамены: русский язык,  математика.   

4. «Физическая культура»: квалификация -  учитель физической культуры.  Срок обуч. 3 г.10 

мес. Вступительные экзамены: русский язык, биология.  

5. «Дошкольное образование»: квалификация -  воспитатель детей дошкольного возраста.  

Срок обуч. 3 г.10 мес. Вступительные экзамены: русский язык, биология. 

Сроки приема документов: 18.06.2012-31.07.2012 
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7.Орское медицинское училище 

Наш адрес: 462420, Оренбургская область, г. Орск, ул. Новосибирская, д. 6 

Телефоны: (35372) 23-77-46 

Официальный сайт: http://www.meduch-orsk.narod.ru 

Условия поступления: 

- сроки подачи документов: 01.06.2012 г.- 25.07.2012 г. 

- вступительные испытания: 25.07.2012 г. - 03.08.2012 г. 

- предоставление общежития: не предоставляется 

- прочее: обучение на бюджетной и договорной основе 

Специальности 

Специальность 
  
  

Форма 
обучения 

Сроки 
обучения 

Вступительные 
испытания 

Базовое 
образование 

Контрольные  
цифры 
приёма 

Целевой 
приём 

 

Лечебное 
дело 
(фельдшер) 

очная  3 года 10 
мес.  

Биология, 
русский язык 
(ЕГЭ) 

11 кл  25 чел.  30%  Бюджетная 
основа 

Акушерское 
дело 
(акушерка)
  

очная  3 года 10 
мес.  

Биология, 
русский язык 
(тестирование)
  

9 кл  25 чел.  30%  Бюджетная  
основа 

Сестринское 
дело 
(мед.сестра)
  

очно-
заочная 
(вечернее)
  

3 года 10 
мес.  

Биология, 
русский язык 
(тестирование) 

11 кл 20 чел.  Бюджетная  
основа 

Лечебное 
дело 
(фельдшер)
  

очная  3 года 10 
мес.  

Биология, 
русский язык 
(ЕГЭ) 

11 кл 25 чел.  Договорная 
основа 

Сестринское 
дело 
(мед.сестра)
  

очная  3 года 10 
мес.  

Биология, 
русский язык 
(тестирование) 

9 кл 30 чел.  Договорная 
основа 

 

8.Кооперативный техникум Оренбургского облпотребсоюза (Орский филиал) 

Наш адрес: 462419, Оренбургская область, г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1 

Телефоны: (35372) 25-52-66        Электронная почта: kooptex@email.orgus.ru 

Специальности 

1.Экономика и бухгалтерский учет 

 Срок обучения – на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев, 

на заочном – 2 года 10 месяцев По окончании техникума выпускникам присваивается 

квалификация – бухгалтер.  

2.Технология продукции общественного питания 

Срок обучения – на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев,     

на заочном отделении – 3 года 10 месяцев. По окончании техникума выпускникам 

присваивается квалификация – технолог.  

2.Коммерция 

 Срок обучения – на базе 9 классов - 2 год 10 месяцев,  на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев  

 на заочном обучении – 2 года 10 месяцев. По окончании техникума выпускникам 

присваивается квалификация – менеджер по продажам.   

3.Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Срок обучения – на базе 9 классов - 2 год 10 месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев,      

на заочном обучении – 2 года 10 месяцев  

По окончанию техникума выпускникам присваивается квалификация – товаровед. 
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