
Краткая информация о Ставропольском многопрофильном колледже 

В настоящее время СМК – это один из крупнейших представителей профессиональ-

ного образования в крае. В марте 2017 года колледж прошел процедуру государственной 

аккредитации, которая действует до 2023 года. 

В СМК реализуются 14 программ подготовки специалиста среднего профессио-

нального образования на базе 9-ти и 11-ти классов. Особенно хочется отметить такую но-

вую и востребованную на рынке специальность как Управление, эксплуатация и обслуж и-

вание многоквартирного дома. Также традиционно востребованы Сестринское дело, Пре-

подавание в начальных классах, Технология эстетических услуг, позволяющая получить 

сертификаты «Мастера маникюра», «Мастера педикюра» и «Косметолога». Подготовка 

специалистов также ведется в области строительства, банковского дела, информационных 

технологий, правоохранительной деятельности, юриспруденции, бухгалтерского учета, 

дизайна.  

В колледже имеются БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА по специальностям: Технология эсте-

тических услуг, Туризм, Программирование в компьютерных системах. 

Для получения среднего профессионального образования достаточно наличие атте-

стата. Стоимость обучения на 1 курсе по очной форме обучения от 30 тыс. рублей в год, 

по заочной форме 25 тыс. рублей. Возможно параллельное обучение в 10 и 11 классах.   

Сроки обучения на специальностях можно увидеть в буклете и на сайте колледжа 

(stavmk.ru).  

Базы практик по специальностям позволяют направить для практической работы  и 

стажировки на предприятия, в организации, лечебные и сервисные учреждения.  

Колледж помогает студентам и выпускникам в поиске работы по специальности. 

Как правило, уже в период практики на  предприятиях  – базах практик студентам предла-

гают постоянную работу. Мы часто получаем положительные отзывы работодателей об 

уровне подготовки наших студентов. 

Вступительных испытаний при поступлении на большинство специальностей  в кол-

ледж нет. Только на специальность «Дизайн» есть творческое испытание по рисунку, на 

специальности «Сестринское дело» и «Технология эстетических услуг» абитуриенты про-

ходят психологическое испытание, по специальности «Правоохранительная деятельность» 

абитуриенты проходят испытание по физической культуре.  

Подготовка специалистов осуществляется в  двух корпусах, оснащенных специали-

зированным оборудованием. На всей территории колледжа работает бесплатный WI-FI. К 

услугам любителей спорта современный спортивный зал, открытая спортивная площадка, 

тренажерный зал, зал фитнеса и аэробики. Все это вы можете увидеть, пройдя виртуаль-

ный тур на сайте. Для комфортного пребывания в колледже работает студенческие кафе. 

В целях безопасности создана электронная пропускная система, есть и круглосуточная 

охрана. 

Ребята активно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах. Активно участвуют 

в конкурсе профессионального мастерства WORLDSKILLS RUSSIA. В этом году студенты 

колледжа дошли до уровня Национального чемпионата в Казани 2019.   

В колледже активно функционирует студенческий совет,  созданы студии вокала, 

хореографическая студия. Работает спортивный клуб. Во ВК и в Инстаграм (smkstavropol) 

можно подробнее узнать о жизни колледжа. 

Иногородние студенты СМК обеспечиваются общежитием. Колледж предоставляет 

возможность проживания в  трех общежитиях домашнего типа, квартирах в городе.  

Дни открытых дверей в этом учебном году будут проводиться:  14 декабря, 15 фев-

раля, 11 апреля.  

 


