Руководителям образовательных организаций
среднего общего образования.
Уважаемые коллеги!
Юридический полицейский колледж (ЧУ ПО ЮПК) 01 апреля и 20 мая 2017
года проводит День открытых дверей для учащихся, выпускников образовательных
организации и их родителей.
Мероприятие будет проходить по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, 38 (проезд
общественным транспортом до остановки «Ул. Гоголевская».
Телефоны: 8 (4872) 30-85-13, 30-73-58, 30-79-37.
Начало мероприятия в 11.00 час.
Прошу Вас разместить прилагаемую информацию о колледже на сайтах
центров образования, образовательных учреждений, на «Досках объявлений» на
видном для родителей и учащихся месте.
Благодарю за сотрудничество.
С уважением,
Директор ЧУ ПО ЮПК

Т.А. Торопкина

Уважаемые учащиеся, выпускники и родители!
20 мая 2017 года в 11.00 Юридический полицейский
колледж (ЧУ ПО ЮПК) проводит Дни открытых
дверей.
Юридический полицейский колледж — это надежный ССУЗ, имеющий
государственную аккредитацию, итоговым документом об образовании которого
является диплом государственного образца.
ЧУ ПО ЮПК на рынке образовательных услуг более 20 лет.
Юридический полицейский колледж осуществляет подготовку специалистов
среднего профессионального звена по специальностям: 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная деятельность
и др.
На базе колледжа создан и функционирует Кадетский центр, в котором
проводится работа, способствующая развитию у кадетов гражданственности,
патриотизма, индивидуальных способностей, повышению культурного уровня.
После освоения кадетом курсов (11 класс) и успешного прохождения аттестации ему
выдается свидетельство об окончании Кадетского центра и сертификат об
окончании курсов углубленного изучения отдельных предметов и дисциплин
дающий право на льготное поступление в Юридический полицейский колледж.
На базе колледжа организованы курсы углубленного изучения отдельных
предметов и дисциплин для учащихся после 7, 8 и 9 классов.
После освоения слушателем курсов (11 класс) и успешного прохождения
аттестации ему выдается сертификат об окончании курсов углубленного изучения
отдельных предметов и дисциплин, дающий право на льготное поступление в
Юридический полицейский колледж.
Учебный процесс в колледже осуществляет высококвалифицированный
преподавательский коллектив. Основная часть преподавателей колледжа и
командиры Кадетского центра имеют богатый опыт службы в правоохранительных
органах и Вооруженных Силах Российской Федерации.
Выпускники Юридического полицейского колледжа успешно проходят службу
в полиции, органах юстиции, подразделениях налоговой инспекции, востребованы в
администрациях городов и районов, различных предпринимательских структурах г.
Тулы и Тульской области, г. Москвы, Московской области и в других регионах РФ.
Более подробную информацию о колледже и условиях приема можно найти на
официальном сайте ЧУ ПО ЮПК http://juridical-college.ru.
Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/yukvpa.
На мероприятие приглашаются выпускники, учащиеся 7, 8 и 9 классов и
родители (законные представители).
Наш адрес: г. Тула, пр-т Ленина, 38 (проезд общественным транспортом до
остановки «ул. Гоголевская»).
Телефоны: 8 (4872) 30-85-13, 30-73-58, 30-79-37.

ЧУ ПО ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
- НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Право и организация социального обеспечения, юрист
Правоохранительная деятельность, юрист
Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.

Без вступительных экзаменов!!!
-на курсы углубленного изучения отдельных предметов
и дисциплин учащихся школ после 7,8 и 9 классов.
Кадетский учебный центр колледжа принимает на
обучение учащихся школ после 7,8 и 9 классов (с
одновременным обучением в общеобразовательной
школе)

День открытых дверей: 20 мая, в 11 часов

по адресу: г. Тула, пр. Ленина д.38,
(проезд общественным транспортом до остановки Гоголевская).
www.juridical-college.ru
Телефоны: 8(4872)30-85-13, 30-73-58, 30-79-37.
Лицензия: серия 71Л02 №0000121 от 04.12.15 №0133/02900.
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 71А03 №0000055 от 04.12.15 № 0134/01452

По окончании колледжа выдается диплом
государственного образца.

