
Колледж. Профессия. УСПЕХ!!! 

Жил портной один умелый, 

Знал прекрасно своё дело: 

Ткани выбирал для нас — 

Хлопок, ситец и атлас. 

                А потом снимал он мерку, 

 

Делал выкройку, примерку, 

Белой ниткой ткань сметал, 

На машинке всё сшивал. 

И на праздник у ребят 

Новый был всегда наряд. 

Васильева С. 

Профессиональный выбор – серьезный этап в жизни подростка. 

Губернский колледж г. Сызрани – это государственное учебное 

заведение. За высокое качество образовательных услуг Губернский 

колледж г. Сызрани внесен в Федеральный реестр «Всероссийская 

книга Почета» и удостоен Диплома Лауреата конкурса 

«100 лучших ССУЗов России». По итогам 2022 года 

Губернский колледж г. Сызрани вошел в ТОП  5 лучших 

колледжей Самарской области среди 63 учреждений. 

Юноши и девушки могут получить достойное бесплатное 

профессиональное образование. 

Технологический профиль, расположенный в центральной части 

города Сызрани, осуществляет подготовку по основной программе 

профессионального обучения 16909 Портной. 

Зачисление проводится без вступительных экзаменов.   

Нормативный срок освоения основной программы 

профессионального обучения - профессиональной подготовки по 

профессии 16909. 

Портной на базе на базе основной общеобразовательной программы 

коррекционно-развивающей направленности VIII вида –  

1 год 10 месяцев. Обучающиеся по профессии рабочего 

Портной учатся 5 дней в неделю. 

По окончании обучения выдается свидетельство о профессии 

рабочего.  

Чему научитесь? 
- индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к 

примеркам, ремонт и обновление изделий.  

С чем Вы будете работать? 
текстильные и прикладные материалы, фурнитура;  

полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп; 

техническая и технологическая документация;  

швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование 

для влажно-тепловой обработки изделий;  

подсобные лекала и инструменты. 

Где будете учиться? 

Технологический профиль ГБПОУ «ГК г. Сызрани».  

Адрес: г. Сызрань, ул. Степана Разина, 24 (бывшее училище № 41) 

Губернский колледж располагает современными мастерскими, где 

в условиях, приближенным к реальному производству, можно отработать 

свои профессиональные навыки. 

Стипендия 
Обучающиеся по профессии Портной получают академическую 

стипендию (если нет 3) – 719 рублей или стипендию за освоение 

профессии  (если есть 3) – 389 рублей.  

Детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидность с детства 

назначается социальная стипендия – 1079 рублей. 

Малообеспеченным обучающимся при предоставлении справки из 

Управления социальной защиты назначается социальная стипендия 

При предоставлении необходимых документов (ПМПК, справки) 

обучающиеся, не имеющие статус дети-сироты, получают 2-х разовое 

горячее питание. 

Студенческая жизнь 
Наши студенты успешно занимаются научной, общественной, 

спортивной деятельностью, участвуют во Всероссийских олимпиадах 

и конкурсах профессионального мастерства. Свои таланты можно 

продолжать развивать в любом направлении. Наши студенты успешно 

участвуют в различных программах, за счет учебного заведения ездят на 

конкурсы, фестивали в г. Москва, Анапа, Санкт-Петербург, Самара и др. 

имеют возможность бесплатно заниматься в физкультурно-

оздоровительных центрах, укреплять здоровье в домах отдыха. Студенты 

Губернского колледжа г. Сызрани  –  это активные участники различных 

акций, победители фестиваля городских команд КВН, фестиваля 

«Студенческая весна», Победители спортивных соревнований. И 

главное, Победители, лауреаты открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области, 

Абилимпикс, Всероссийских, межрегиональных, городских НПК. 

Обучающиеся, закончившие Губернский колледж, успешно 

устраиваются на работу. 

 Более подробно вы можете познакомиться с нашим учебным 

заведением, посетив наш сайт: www.gksyzran.ru 
 

http://www.gksyzran.ru/


Для поступления нужно представить обязательные 

документы: 

1. Заявление о приеме в письменной форме (заполняется в 

приемной комиссии лично – до 15 августа. 

2. Копия паспорта, или документ, удостоверяющий личность 

3. Свидетельство об обучении – оригинал до 15 августа. 

4. 4 фото 3x4 

Для обучения необходимы  

дополнительные документы: 

1. Заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) – заключение выдается в Центре 

диагностики  

2. Документы, подтверждающие льготы во время обучения 

(сироты, инвалиды) 

3. Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС). 

4. ИНН 

5. Медицинская справка (форма 086-у, 063, 026, 

дополнительно для юношей 25-ю, эпикриз или военный 

билет). 
Дополнительная информация 

для детей-инвалидов, инвалидов  

1. Справка об установлении инвалидности, выданной 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 

(МСЭ). 

2. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы – ИПРА (часть «Мероприятия профессиональной 

реабилитации или абилитации» должна быть заполнена). 

3. Справка об отсутствии противопоказаний для обучения по 

профессии Портной – для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп. 

 
 

Губернский колледж –  

это твои возможности!  

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» 
                      

ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ –    

ТВОЙ  ПУТЬ К УСПЕХУ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы на обучение  

по профессии 16909 Портной 

принимаются по адресу:  

пр. 50 лет Октября, 11 

(проезд автобусом № 1,28,35,65, остановка «Аптека», здание 

социально-педагогического профиля). 

 

 

Телефон приёмной комиссии: 

 35-24-84 


