Мы обеспечены

Фотоколлаж

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Достаточной материально
технической базой

«ЕНАКИЕВСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

Необходимыми наглядными, учебнометодическими пособиями,
раздаточным материалом
Высоко профессиональным
преподавательским составом

ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

Тесными деловыми контактами с
лучшими предприятиями города

Эффективной и интересной
программой обучения
ДОСТУПНО!

Мы поможем Вам
окупить полученные знания!

ГПОУ
«Енакиевский профессиональный
торгово-кулинарный лицей»

НАГЛЯДНО!

86405, ДНР
г. Енакиево
ул. Луганское шоссе, б. 76 А
www.eptkl.ru

г. Енакиево, 2017

О нас:
ГПОУ
«Енакиевский
профессиональный
торгово-кулинарный
лицей» - это профессиональное учреждение
подготовки квалифицированных рабочих
(повар, кондитер, официант, бармен,
продавец, контролер-кассир)

Что мы можем
Вам предложить?

Профессиональное обучение:
«Повар, кондитер» (9 классов) - 2 года 10
месяцев;
«Повар, кондитер» (11 классов) - 10
месяцев;
«Официант, бармен» (11 классов) - 10
Основан: 25 августа 1966 года
месяцев;
«Продавец,
контролер-кассир)
(9
Директор: Огородняя Марина Георгиевна –
классов) - 2 года 10 месяцев.
педагог, талантливый
Дневная платная форма обучения
руководитель и специалист с
(группы формируются 1 числа каждого месяца)
многолетним опытом работы
Две профессии по цене одной:
«Повар,
кондитер» IVразряда - 5 месяцев
Мы
обучение по высшему классу
(550 рублей/месяц);
проводим сервиса в сфере обслуживания,
«Официант, бармен» IVразряда - 3
торговли и кулинарии
месяца (450 рублей/месяц);
«Продавец, контролер-кассир 3 месяца
Обучение проводится
(450 рублей/месяц).
по таким формам и направлениям
Высокий квалификационный разряд за
полгода!
Дневное
профессиональное
обучение
Свидетельство государственного образца
(госзаказ, контракт)
по окончанию обучения
Курсовая подготовка
Всего за несколько месяцев – профессия,
Повышение
квалификации
(поваров всегда востребованная на рынке труда!
школьного и дошкольного питания – 10
дней, поваров, официантов, барменов – 1
месяц)
Мастер-классы,
семинары
(выездные
Возраст принимаемых на обучение не
занятия на территории заказчика)
ограничен
Переподготовка из числа незанятого
Приемлемая
оплата
обучения,
(безработного населения)
существует система скидок
Индивидуальные уроки и консультации

Приятная новость

Программа курсов
Нормативные документы, вопросов
предприятий торговли и общественного
питания

Разработка технологической
документации (ТК, ТТК) на
ассортимент продукции

Калькуляция стоимости блюд

Разработка меню

Обслуживание банкетов, фуршетов

Особенности сервиса

Работа на контрольно-кассовых
машинах, отчет кассира

