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ПОРЯДОК
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 г. N 36)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее - образовательные программы) в
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - образовательные
организации), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), а также определяет особенности проведения
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а
также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.
3. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
4. Прием в образовательные организации лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).
5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального
закона.
6. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
7. Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приемная комиссия образовательной организации в порядке, определяемом правилами приема.
8. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к осво4

ению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц .
II. Организация приема в образовательную организацию
9. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется
приемной комиссией образовательной организации (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является руководитель образовательной организации.
10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются
положением о ней, утверждаемым руководителем образовательной организации.
11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается руководителем образовательной организации.
12. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной
комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия
и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
13. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.
14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
III. Организация информирования поступающих
15. Образовательная организация объявляет прием на обучение по образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности
по этим образовательным программам.
16. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
17. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация размещает информацию на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивает
свободный доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной
системе (далее вместе - информационный стенд).
18. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:
18.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в образовательную организацию;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное об5

щее или среднее общее образование);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае
необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачейспециалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и
дополнительных медицинских противопоказаний.
18.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе
по различным формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для
иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная).
Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию.
IV. Прием документов от поступающих
20. Прием в образовательные организации по образовательным программам проводится
по личному заявлению граждан.
Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 1 октября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам
по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 1 августа.
Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы получения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема.
21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации
поступающий предъявляет следующие документы:
21.1. Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
4 фотографии.
21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
6

проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" ;
оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации
(или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом" ;
4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности
по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
образовательная организация возвращает документы поступающему.
23. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 , поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в со7

ответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) Опасными условиями труда" (далее - приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка
признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра,
соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития России,
образовательная организация обеспечивает прохождение поступающим медицинского
осмотра полностью или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом. Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра размещается на
официальном сайте.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная организация обеспечивает его
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период
обучения в образовательной организации и последующей профессиональной деятельности.
24. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации) в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О
связи". При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим
Порядком.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 20 настоящего Порядка.
При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.
25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных
в пункте 21 настоящего Порядка.
26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
27. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме
документов.
28. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа
об образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные поступающим.
Документы должны возвращаться образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
V. Вступительные испытания
29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образо8

вания и науки Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение по следующим специальностям среднего профессионального образования:
49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 31.02.01 Лечебное
дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело, 42.02.01 Реклама, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение, 53.02.09 Театрально-декорационное искусство, 53.02.08 Музыкальное
звукооператорское мастерство, 52.02.03 Цирковое искусство, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 52.02.05 Искусство эстрады, 52.02.04 Актерское искусство, 54.02.05
Живопись, 54.02.07 Скульптура, 55.02.02 Анимация, 52.02.01 Искусство балета, 52.02.02 Искусство танца (по видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 54.02.04
Реставрация, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам), 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной
и легкой промышленности, 53.02.07 Теория музыки, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 43.02.02 Парикмахерское искусство,
43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи, 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха, 07.02.01 Архитектура.
В случае подготовки педагога дополнительного образования в следующих областях деятельности: музыкальной, сценической, хореографии, изобразительной, декоративноприкладном искусстве и физкультурно-оздоровительной.
30. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной форме, в виде
прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом правилами приема.
31. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в
котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
32. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
33. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятствен9

ного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже;
наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной
форме.
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
34. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
35. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
36. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со
своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном
образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомле10

ния с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
37. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать
в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
38. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный
лист.
39. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или иных законных представителей.
40. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию.
41. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под роспись).
VIII. Зачисление в образовательную организацию
42. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации в сроки, установленные образовательной организацией.
43. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных
лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной организации.
В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
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АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Лицензия: № 451 от 26.11.2014 г., бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 580 от 03.12.2014 г. до 03.12.2015 г.
Краткое описание образовательной организации:
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» была создана в 2014 года и реорганизована
путем присоединения КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж», который начал свою историю в 1957 году, как филиал Московского заочного техникума советской торговли. В 2015 году к Алтайской академии гостеприимства присоединены КГБОУ
«Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды», КГБПОУ «Барнаульский техникум
индустрии питания и сферы обслуживания» и КГБПОУ «Барнаульский лицей общественного
питания».
Общежитие:
Имеется 3 общежития для проживания обучающихся. Общежития и прилегающая территория оснащены камерами видеонаблюдения, имеется автоматическая система пожарной сигнализации, тревожная кнопка, связанная с вневедомственной охраной, поддерживается строгий пропускной режим.
Дополнительные условия поступления:
При поступлении на специальности: «Дизайн (по отраслям)», «Реклама», «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий», «Парикмахерское искусство», дополнительно проводится вступительное испытание в форме выполнение рисунка (натюрморт). На
указанные специальности документы принимаются до 1 августа.
Контактные данные:
Адрес: 656050, Барнаул, ул. Юрина, дом 170
тел./факс: +7 3852 40-02-85
E-mail приемной комиссии: priem1@altag.ru, academy@altag.ru, altay-ag@mail.ru
Телефон приемной комиссии: +7 906 9692199
Сайт: http://www.altag.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество бюджетСрок обучения
ных мест
№
Профессия/ специКвалификация
п/п
альность
на базе
на базе
на базе
на базе
9 кл
11 кл
9 кл
11 кл
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1.
Повар, кондитер
Повар, кондитер
100
25
2 г.
10 мес.
10 мес.
2.
Продавец,
Продавец продо25
2 г.
контролер-кассир
вольственных то10 мес.
варов, продавец
непродовольственных товаров,
контролер-кассир,
кассир торгового
зала
3.
Парикмахер
Парикмахер
25
2г.5м.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
4.
Технология проТехник-технолог
75
25
3 г.
2 г.
дукции обществен10 мес.
10 мес.
ного питания
12

5.

Реклама

6.

Парикмахерское
искусство
Туризм

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Специалист по
рекламе
Технолог

25

Специалист по
туризму
сер- Менеджер

50

25

3 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.
3 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.

Гостиничный
50
вис
Дизайн (по отрас- Дизайнер
25
лям)
Техника и искус- Фототехник
25
ство фотографии
Коммерция (по от- Менеджер по
25
раслям)
продажам
Организация
об- Менеджер
25
служивания в общественном питании
Товароведение
и Товаровед25
2г 10м
экспертиза качества эксперт
потребительских
товаров
Экономика и бух- Бухгалтер, специ25
галтерский учет (по алист по налогоотраслям)
обложению
Конструирование,
технолог25
3г 10м
моделирование
и конструктор
технология швейных изделий
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Коммерция
Менеджер по
15
(по отраслям)
продажам
Товароведение
и Товаровед15
экспертиза качества эксперт
потребительских
товаров
Экономика и бух- Бухгалтер
15
галтерский учет (по
отраслям)
Технология
про- Техник-технолог
15
дукции общественного питания
Профессиональная подготовка
Швея
Швея 3 разряда
24
1 г.
(школы
10 мес.
VII,VIII
вида)
Столяр
Столяр 3 разряда
12
1 г.
(школы
10 мес.
VII,VIII
вида)
13

1 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.

2г 10м

2 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.
3 г.
10 мес.

Перечень реализуемых программ (с оплатой стоимости обучения)
Количество бюджетСрок обучения
ных мест
Профессия/ специ№ п/п
Квалификация
альность
на базе
на базе
на базе на базе
9 кл
11 кл
9 кл
11 кл
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1.
Повар, кондитер
Повар, кондитер
25
25
2 г.
10 мес.
10 мес.
2.
Продавец,
Продавец продо25
2 г.
контролер-кассир
вольственных то10 мес.
варов, продавец
непродовольственных товаров,
контролер-кассир,
кассир торгового
зала
3.
Парикмахер
Парикмахер
25
2г.5м.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
4.
Технология продук- Техник-технолог
25
25
3 г.
2 г.
ции общественного
10 мес.
10 мес.
питания
5.
Реклама
Специалист по
25
25
3 г.
2 г.
рекламе
10 мес.
10 мес.
6.
Парикмахерское ис- Технолог
25
25
2 г.
1 г.
кусство
10 мес.
10 мес.
7.
Туризм
Специалист по
50
25
2 г.
1 г.
туризму
10 мес.
10 мес.
8.
Гостиничный сервис Менеджер
25
25
2 г.
1 г.
10 мес.
10 мес.
9.
Дизайн (по отрасДизайнер
25
25
3 г.
2 г.
лям)
10 мес.
10 мес.
10.
Техника и искусство Фототехник
25
25
2 г.
1 г.
фотографии
10 мес.
10 мес.
11.
Коммерция (по отМенеджер по
25
1 г.
раслям)
продажам
10 мес.
12.
Организация обслу- Менеджер
25
2 г.
живания в обще10 мес.
ственном питании
13.
Товароведение и
Товаровед25
25
2 г.
1 г.
экспертиза качества эксперт
10 мес
10 мес.
потребительских товаров
14.
Экономика и бухБухгалтер, специ25
2 г.
галтерский учет (по
алист по налого10 мес.
отраслям)
обложению
15.
Конструирование,
технолог25
25
3 г.
2 г.
моделирование и
конструктор
10 мес
10 мес.
технология швейных
изделий
14

16.
17.

18.

19.

20.

Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Коммерция (по отМенеджер по
15
раслям)
продажам
Товароведение и
Товаровед15
экспертиза качества эксперт
потребительских товаров
Экономика и бухБухгалтер
15
галтерский учет (по
отраслям)
Технология продук- Техник-технолог
15
ции общественного
питания
Гостиничный сервис Менеджер
15

2 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.
3 г.
10 мес.
2 г.
10 мес.

ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В Г.БЕЛОКУРИХА
Лицензия: № 451 от 26.11.2014 г., бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 580 от 03.12.2014 г. до 03.12.2015 г.
Краткое описание образовательной организации:
31 августа 2015г. в г. Белокурихе, в рамках концепции развития Алтайской академии гостеприимства и при поддержке Губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина,
открыт филиал академии.
Общежитие: нет.
Контактные данные:
Адрес: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, дом 3
Телефон: заведующей филиалом (Брусиловская Инна Владимировна): 8 (38577) 31012
E-mail: akademiafb@mail.ru
Сайт: http://www.altag.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество бюджетСрок обучения
ных мест
№ п/п
Квалификация
на базе
на базе
на базе на базе
9 кл
11 кл
9 кл
11 кл
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
21.
Гостиничный сервис
Менеджер
25
2 г.
10 мес.
Профессия/ специальность

15

АЛЕЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: серия 22Л01 № 0001319 регистрационный номер 349 от 28 августа 2014г, бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 22 А01 № 0000726 выдано 02
сентября 2014г регистрационный номер 519 , срок действия до 14 июня 2017 года
Краткое описание образовательной организации:
Образовательное учреждение расположено на автомобильной трассе федерального значения, в г.Алейске имеется железнодорожная станция, автостанция для осуществления перевозок пассажиров по Алейскому и другим районам Алтайского края. Типовой комплекс зданий, учебное хозяйство, автодром, филиал в с. Хлопуново Шипуновского района.
Работают кружки - вокальный, театральный, изобразительного искусства, спортивные секции - волейбол, баскетбол, настольный теннис, туристический клуб, воено-патриотический
клуб «Пограничник».
Общежитие: В головном учреждении имеется на 105 мест , все желающие обеспечиваются;
в филиале – на 180 мест, все желающие обеспечиваются.
Контактные данные:
658136, Алтайский край, г.Алейск, переулок Ульяновский, 94 Телефон приемная директора :
8 (38553) 21-1-50, Факс:8(38553) 21150, приемная комиссия 8(38553) 22-0-13
Электронная почта: alpu43@ab.ru
Web-сайт: - http://alpu43.ucoz.ru
Филиал:
658363, Алтайский край, Шипуновский район, с.Хлопуново, ул.Фестивальная, д.1
Телефон: 8(38550)25-5-86, 25-5-78; Факс 8(38550)25-9-02
Электронная почта: pu-78@mail.ru
Web-сайт: www.pu78.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)

№
п/п

1
2

3

4

5
1

Профессия/
специальность

Количество
бюджетных мест

Срок обучения

Квалификация

на базе на базе на базе 9 на базе
9 кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
Мастер
отделочных Штукатур, маляр
25
2г
строительных работ
10ме
Сварщик (электросва- Электрогазсварщик 25
2г
рочные и газосвароч10мес
ные работы)
Тракторист машинист Тракторист катего- 25
2г
сельскохозяйственного рии В,С,Е,F. Води10м
производства
тель категории С.
Продавец, контролер- Продавец
продо25
2г
кассир
вольственных и не10мес
продовольственных
товаров, контролеркассир.
Повар, кондитер
Повар, кондитер
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Технология продукции Техник –технолог
25
3г10мес
16

общественного питания
Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
Количество мест

№
п/п

1
2

3

Срок
обучения
Квалификация
на базе на базе на базе 9 на базе
9 кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Технология продукции Техник –технолог
25
3г10ме
общественного питания
с
Строительство и экс25
3г10ме
плуатация зданий и сос
оружений
Коммерция (по отрас25
1г10ме
лям)
с
Профессиональная подготовка
Бухгалтер
4 мес
Повар
2-3 разряд
4 мес
Кондитер
3 мес
Тракторист
Категории
3 мес
В,С,Е,F,Д
Машинист котельных Обслуживание во3 мес
установок
догрейных котлов
Электромонтер
2-3 разряд
5 мес
Электрогазосварщик
3 разряд
6 мес
Маляр
2-3 разряд
3 мес
Штукатур
2-3 разряд
2 мес
Водитель
категории А, В, С,
3мес
Д, Е
Продавец
Продавец
продо4 мес
вольственных и непродовольственных
товаров
Облицовщик2-3 разряд
3 мес
плиточник
Перечень реализуемых программ (бюджетные места, филиал)
Профессия/
специальность

Филиал с Хлопуново
№
п/п

1
2

3

Профессия/
специальность

Квалификация

Количество
бюджетных мест

Срок
обучения

на базе на базе на базе 9 на базе
9 кл.
11 кл.
кл
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
Мастер
отделочных Штукатур, маляр
строительных работ
Сварщик (электросва- Электрогазсварщик
25
2г
рочные и газосвароч10мес
ные работы)
Тракторист машинист Тракторист катего25
2г
17

4

5

сельскохозяйственного
производства
Продавец, контролеркассир

Повар, кондитер

рии В,С,Е,F. Водитель категории С.
Продавец
продовольственных и непродовольственных
товаров, контролеркассир.
Повар, кондитер

18

10м

25

2г
10м

АЛТАЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: № 242 выдана Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 18.04.2014 г. бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: 22А01 №0002213, выданное Главным
управлением образования и молодежной политики Алтайского края 26.05.2015г. со сроком
действия до 26.05.2021 г.
Краткое описание образовательной организации:
Алтайский архитектурно-строительный колледж - образовательное учреждение, образованное путем реорганизации профессиональных образовательных учреждений в форме слияния
КГБОУ СПО «Барнаульский строительный колледж» и КГБПОУ НПО «Профессиональное
училище № 16» в 2014 г. В настоящее время контингент обучающихся составляет более
2500 человек. Обучение осуществляется по 16 программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и по 12 направлениям специалистов среднего звена.
Общежитие: общежитие предоставляются всем нуждающимся.
Дополнительные условия поступления:
на специальности «Дизайн (по отраслям)», «Архитектура» проводится вступительное испытание «рисунок»; на специальность «Пожарная безопасность» – выполнение нормативов по
физической подготовке, психологическое тестирование на стрессоустойчивость.
Контактные данные:
656015, г. Барнаул, пр. Ленина, 68
Телефон приемной комиссии: (3852) 24-35-96 (пр. Ленина, 68),
(3852) 33-83-17
(ул.П.Сухова, 71)
Сайт: http://www.altask.ru
E-mail: aask@altask.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество бюдСрок
жетных мест
обучения
№
Профессия/
Квалификация
на базе 9 на базе на
на базе
п/п
специальность
кл.
11 кл.
базе
11 кл.
9 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Мастер отделочных
штукатур, облицов25
2г.10 строительных работ
щик-плиточник
м.
2
Мастер сухого строиштукатур,
25
25
2г.10 10 м.
тельства
монтажник каркасном.
обшивных конструкций
3
Мастер общестроикаменщик, электро25
25
2г.10 10 м.
тельных работ
сварщик ручной сварм.
ки
4
Мастер столярного и
столяр, сборщик изде50
2г.10 мебельного производлий из древесины
м.
ства
5
Сварщик
электросварщик руч50
2г.10 ной сварки, электром.
газосварщик
6
Электромонтажник
электромонтажник по
25
2г.10 электрических сетей и
освещению и осветим.
электрооборудования
тельным сетям, элек19

7

8

9

1
2

3
4

5

6

7

8

1

2

3

тромонтажник по распределительным
устройствам и вторичным цепям
Монтажник санитарно- монтажник санитар25
2г.10
технических, вентиляно-технических сим.
ционных систем и обо- стем и оборудования,
рудования
электрогазосварщик
Машинист дорожных и машинист экскаватора
25
2г.10
строительных машин
одноковшового, тракм.
торист
Машинист крана (крамашинист крана, во25
2г.10
новщик)
дитель автомобиля
м.
категории С
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Дизайн (по отраслям)
дизайнер
25
3г.10
м.
Земельноспециалист по зе25
3г.10
имущественные отно- мельном.
шения
имущественным отношениям
Архитектура
архитектор
25
Строительство и экс- техник
25
25
3г.10
плуатация зданий и сом.
оружений
Производство неметал- техник
25
3г.10
лических строительных
м.
изделий и конструкций
Монтаж и эксплуатация техник
25
3г.10
внутренних сантехним.
ческих устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Монтаж и эксплуатация техник
25
3г.10
оборудования и систем
м.
газоснабжения
Строительство и экс- техник
25
3г.10
плуатация
городских
м.
путей сообщения
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Земельноспециалист по зе25
имущественные отномельношения
имущественным отношениям
Строительство и экстехник
50
плуатация зданий и сооружений
Монтаж и эксплуатация техник
25
внутренних сантехнических устройств, кондиционирования возду20

-

-

-

-

2г.10м.
2г.10м.

-

-

-

-

2г.10м.

3г.10м.
3г.10м

4

1
2

ха и вентиляции
Монтаж и эксплуатация техник
оборудования и систем
газоснабжения
Профессиональная подготовка
Штукатур, облицов15
щик-плиточник
Монтажник санитарно15
технических систем и
оборудования

-

3г.10м

-

2г.

-

-

2г.

-

25

Перечень реализуемых программ (с оплатой стоимости обучения)
Количество мест

№
п/п

1

2

3
1

Срок
обучения
Профессия/
Квалификация
на базе 9 на базе
на
на базе
специальность
кл.
11 кл.
базе 11 кл.
9 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Земельноспециалист по зе25
3г.1 имущественные отно- мельно0м.
шения
имущественным
отношениям
Строительство и экс- техник
25
2г.10м.
плуатация зданий и сооружений
Пожарная безопасность техник
25
2г.10м.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Строительство и экс- техник
25
3г.10м.
плуатация зданий и сооружений

21

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: № 383 от 9 октября 2014 г. срок действия бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 538, 13 октября 2014г., до 04 июня
2020г.
Краткое описание образовательной организации:
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Алтайский государственный колледж» является правопреемником краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Алтайский государственный колледж», реорганизованного путем присоединения краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального
образования «Профессиональный лицей № 12» и краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 37».
Общежитие: общежитие предоставляется всем нуждающимся.
Контактные данные:
656011, г. Барнаул, проспект Ленина, 145, проспект Ленина, 89, телефон приемной комиссии:
(3852) 35-73-03, 77-23-39, 61-39-97 (заочное обучение),
E-mail: agkol@yandex.ru,
Сайт: www.altgk.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Автомеханик
Слесарь по ремонту автомобилей;
Оператор заправочной
2г. 10
25
станции;
мес.
Водитель
автомобиля
категории «В» и «С».
2
Электромонтажник элек- Электромонтажник
по
трических сетей и элек- кабельным сетям;
2г. 10
трооборудования
Электромонтажник
по
25
мес.
освещению и осветительным сетям.
3
Электромонтер по ремон- Электромонтер по ре2г. 10
ту и обслуживанию элек- монту и обслуживанию
25
мес.
трооборудования
электрооборудования
4
Наладчик компьютерных Наладчик технологиче2г. 10
25
сетей
ского оборудования
мес.
5
Сварщик
Газосварщик;
Электрогазосварщик
Электросварщик на ав2г. 10
25
томатических и полуавмес.
томатических машинах
Электросварщик ручной
22

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

сварки
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Строительство и эксплуа- Техник
3г.10
тация автомобильных до25
мес
рог и аэродромов
Технология машиностро- Техник
3г.10
25
ения
мес
Организация перевозок и Техник
3г.10
управление на транспорте
25
мес
(по видам)
Техническое обслужива- Техник
3г.10
ние и ремонт автомобиль25
25
мес
ного транспорта
Туризм
Специалист по туризму
2г.10
25
мес.
Документационное обес- Специалист по докумен3г. 10
печение управления и ар- тационному
обеспече25
мес.
хивоведения
нию управления
Организация обслужива- Менеджер
ния в общественном пита25
нии
Монтаж, наладка и экс- Техник
плуатация электрообору25
дования промышленных и
гражданских зданий
Профессиональное обуче- Мастер производственние: (Техническое обслу- ного обучения, (техник)
25
живание и ремонт автомобильного транспорта)
Профессиональное обуче- Мастер производственние:(Строительство и экс- ного обучения, (техник)
25
плуатация зданий и сооружений)
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Профессиональное обуче- Мастер производственние: (Техническая эксплу- ного обучения, (техник)
атация и обслуживание
20
электрического и электромеханического оборудования)
-

2г. 10
мес.
2г. 10
мес.
2г. 10
мес.
3г. 10
мес.
3г. 10
мес.

4г.

Перечень реализуемых программ (с оплатой стоимости обучения)

№
п/п

1

Количество
Срок
мест
обучения
Профессия/
Квалификация
на
на
на
на
специальность
базе 9 базе базе 9 базе
кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Техническое обслужива- техник
3г. 10 2г. 10
50
25
ние и ремонт автомобильмес.
мес.
23

1

ного транспорта
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Техническое обслужива- техник
ние и ремонт автомобиль20
ного транспорта

24

3г.

АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА
Лицензия: Серия 22Л01 № 0001400 рег. № 427 от 31.10.2014г. (бессрочная),
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 22А01 № 0000762 рег. № 562 от
07.11.2014г. (срок действия до 26.06.2018г.)
Краткое описание образовательной организации:
КГБПОУ «АКПТиБ» - это профессиональная образовательная организация, где ведется ступенчатая подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена через принцип непрерывного профессионального образования по 9 направлениям.
Профессии и специальности по переработке мяса и молока, технологии продукции
общественного питания, ремонту и наладке оборудования пищевых производств в колледже
являются базовыми и самыми востребованными у работодателей. Специальности «Гостиничный сервис» и «Туризм» открыты в связи с ростом потребностей в квалифицированных
кадрах в развивающихся туристических зонах в Алтайском крае и Республике Алтай.
В колледже работают научное общество обучающихся, спортивные секции (футбол,
волейбол, баскетбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика, аэробика, гиревой спорт,
лыжные гонки), хореографический ансамбль «Сказ», вокальная группа «Аура», театральная
студия «ЛицА», военно-патриотическое объединение «Легионер», команда волонтеров, клуб
любителей театра «Галерка», команда КВН «Одно название».
Общежитие предоставляется всем нуждающимся иногородним обучающимся колледжа.
Вступительные испытания: для поступление на специальность «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» (по видам) проводится дополнительное испытание в форме творческого задания по предмету «Рисунок».
Контактные данные приемной комиссии:
г.Бийск, ул.Советская, 219/5, тел. приемной комиссии (8-3854) 36-34-60
e-mail: akptb@mail.ru,
сайт: www.akptb.biisk.ru
Перечень реализуемых программ
№
п/п

1

2

Профессия/
специальность

Количество
Срок обучебюджетных
ния
мест
на
на
на
на
базе
базе
базе
базе
9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
Оператор процессов кол- Аппаратчик термической 25
10
басного производства
обработки мясопродукмес.
тов
Оператор автомата по
производству
вареных
колбас
Оператор линии приготовления фарша
Составитель
фарша
Формовщик колбасных
изделий
Продавец,
контролер- Кассир торгового зала 25
10
кассир
Контролер-кассир Промес.
давец
непродовольственных товаров
25
Квалификация

1

Продавец
продовольственных товаров
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Гостиничный
сервис Менеджер
25
25
3г. 10
(углубленная подготовка)
мес.

2г. 10
мес.

2

Декоративно-прикладное
Художник народных хуискусство и народные дожественных промыспромыслы (по видам)
лов

25

-

2г. 10
мес.

-

3

Документационное обес- Специалист по докуменпечение управления и ар- тационному
обеспечехивоведение
нию управления
Архивист
Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам

25

-

2г. 10
мес.

-

25

25

Монтаж и техническая Техник
эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и
установок (по отраслям)
Технология мяса и мясных Техник-технолог
продуктов

25

-

2г. 10
мес.
3г. 10
мес.

10
мес.
-

25

25

3г.10
мес.

10
мес.

Технология
продукции Техник-технолог
общественного питания
Туризм (углубленная под- Специалист по туризму
готовка)

50

-

-

25

-

3г.10
мес.
3г. 10
мес.

4
5

6

7
8

26

-

АЛТАЙСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: № 376 от 24 сентября 2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 371 от 14.12.2015 г. действительно до
14.12.2021г.
Краткое описание образовательной организации:
В 2011 году состоялось торжественное открытие Ресурсного центра по транспорту на
базе техникума.
В 2015 году техникум реорганизован путем присоединения Первомайского лицея профессионального образования, в результате чего создан филиал техникума в селе Первомайское.
Материально-техническая база техникума соответствует новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Техникум имеет: 1 учебный корпус на
380 мест, спортивный зал, библиотеку, медпункт, актовый зал, сварочную, слесарную, печатную мастерские, столовую, 6 гаражей на 17 единиц техники, Кроме того, есть 2 лаборатории по устройству и ремонту автомобилей, лаборатория по диагностике и техническому обслуживанию автомобиля, тренажёрный зал с тренажёрами на КАМАЗ и автобус, лаборатория первой помощи пострадавшим в ДТП, кабинет комплексной подготовки водителей
транспортных средств. Теоретические классы, лаборатории, мастерские оснащены современным необходимым учебным оборудованием. Современный автоматизированный автодром, с навигацией системы ГЛОНАСС площадь которого составляет 4 га. Автодром работает в тесном сотрудничестве с ГИБДД по принятию квалификационных экзаменов по профессии «Водитель».
В 2014 году создан студенческий центр духовно-нравственного воспитания «Лотос»,
издается студенческий журнал «Мастер.Ок», успешно работает кружок сценического искусства «Вдохновение». Активно и плодотворно работает клуб молодых избирателей «Молодые
голоса».
Организован и активно работает центр добровольчества «SpasProfi», волонтеры центра участвуют в социальных проектах: «Школа юного спасателя», «Мы вместе», «Начни с
себя». Проект «Школа юного спасателя» стал победителем конкурса грантов социально значимых проектов в сфере молодежной политики Губернатора Алтайского края.
Общежитие: есть только филиале с. Первомайское (предоставляется всем нуждающимся)
Контактные данные:
656050 г. Барнаул, ул. Юрина, 166, тел. (3852) 40-16-28, 40-16-72
E –mail: npopu1@mail.ru, сайт www.al-tt.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
Автомеханик
Слесарь по ремонту ав50
25
2 г.10 10
томобилей
мес.
месВодитель категории «В»,
«С»
Оператор заправочной
станции
Машинист крана автомо- Водитель категории «С»
50
2 г.10
27

бильного (крановщик)
Машинист дорожных и Машинист экскаватора
строительных машин
одноковшового, тракторист
Сварщик
(Электрогазосварщик)
Повар кондитер

Повар, кондитер

25

50
25

мес.
2 г.10
мес.
2 г.10
мес.
2 г.10
мес.
2 г.10
мес.

Тракторист-машинист
Тракторист
25
сельскохозяйственного
производства
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Организация перевозок и
Техник
25
3 г.
управление на транспорте
10 vес
Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения

№
п/п

Количество
Срок
мест
обучения
Профессия/
Квалификация
на
на
на базе 9 на базе
специальность
базе 9 базе
кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Автомеханик
Слесарь по ремонту ав50
25
2 г.10
10 мес.
томобилей
мес.
Водитель категории
«В», «С»
Оператор заправочной
станции
Машинист крана авто- Водитель
категории
50
2г.10
мобильного
(кранов- «С»
мес.
щик)
Сварщик
(Электрогазосварщик)
50
2г.10
мес.
ФИЛИАЛ КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»
В С. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Лицензия: Лицензия № 0001459 Регистрационный номер 472 от 04.12.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 0002201 Регистрационный номер 589
от 08.12.2014г.
Краткое описание образовательной организации:
Филиал "Алтайский транспортный техникум" в с. Первомайское образовался путем реорганизации и присоединения КГБПОУ "Первомайский лицей профессионального образования" к КГБПОУ "Алтайский транспортный техникум".
В настоящее время филиал - одно из современных учебных заведений профессионального образования Алтайского края, которое готовит трактористов машинистов сельскохозяйственного производства, сварщиков, поваров, кондитеров. Для получения рабочих профессий в филиале имеется хорошая материально-техническая база:
23 учебных кабинета, компьютерный класс, методический кабинет, 3 производственных мастерских, 11 учебных лабораторий, библиотека, спортзал, гимнастический зал, хок28

кейная коробка, общежитие, медпункт, столовая, музей.
Машинно-тракторный парк состоит из: 27 тракторов различных марок, 22 автомобилей, 65 единиц различной сельскохозяйственной техники, трактородром. Учебное хозяйство
площадью 1121 га.
Ежегодно на базе ресурсного центра повышают свой уровень квалификации обучающиеся однопрофильных образовательных учреждений ведущих подготовку по профессии:
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Высококвалифицированные
педагоги и мастера производственного обучения ресурсного центра проводят подготовку,
переподготовку, повышение квалификации трактористов категорий «В», «С», «D», «F».
Срок обучения:
Тракторист категории «В» - 3 месяца
Тракторист категории «С» - 3 месяца
Тракторист категории «D» – 2,5 месяца
Тракторист категории «F» – 4 месяца
Тракторист категории «В», «С», «D», «F».- 8 месяцев.
Общежитие: предоставляется всем нуждающимся.
Дополнительные условия поступления: не имеется.
Контактные данные:
658051 с. Первомайское, пер. Дорожный,1.
тел.8- (385-32) 77-2-48, 77-3-48
E –mail: lizey60@mail.ru
Сайт лицея: http://pl60.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Сварщик (электросвароч- Электросварщик ручной 25
2 г.10
ные и газосварочные ра- сварки
мес.
боты)
2
Повар кондитер
Повар, кондитер
25
2 г.10
мес.
3
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист
25
2 г.10
сельскохозяйственного
сельскохозяйственного
мес.
производства
производства категории
В, С, E,F,D
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Водитель
автомобиля
категории «С»

29

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: № 384 от 09 октября 2014 года; срок действия лицензии бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 531 от 09.10.2014 года; срок действия
до 08.05.2019 г.
Краткая информация:
«Алтайский политехнический техникум» состоит из 3 отделений, которые расположены в Центральном и Индустриальном районах г. Барнаула. В техникуме обучается более
900 обучающихся. Обучающиеся техникума регулярно принимают участие в научнопрактических конференциях, в конкурсах профессионального мастерства различного уровня,
показывая высокие результаты знаний, как по общеобразовательным дисциплинам, так и по
профессии.
На базе техникума работает отделение дополнительного образования и автошкола.
Обучающиеся техникума могут получить дополнительную профессию на платной основе на
льготных условиях.
Во всех отделениях техникума функционируют библиотеки, обеспечивая необходимой литературой и учебниками всех обучающихся.
В техникуме работают спортивные секции и творческие кружки.
Иногородним обучающимся предоставляется общежитие.
Общежитие: имеется
Дополнительные условия поступления:
при приеме на специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» проводится вступительное испытание в виде собеседования.
Контактные данные:
656906, г. Барнаул, ул. Мусоргского, 38,
тел.(факс): 8(3852) 538-377.
Приемная комиссия 1 отделения: г. Барнаул, ул. Мусоргского,38 ,
тел.: 8(3852) 538-378.
Приемная комиссия 2 отделения: г. Барнаул, ул. Малахова, 175,
тел.: 8(3852) 538363.
Приемная комиссия 3 отделения: г. Барнаул, Змеиногорский тракт 120/3, тел.: 8(3852)
538-372.
Перечень реализуемых программ (бюджетная основа)
№
п/п

Профессия/
специальность

Квалификация

Кол-во бюдСрок обучения
жетных мест
На
На базе На базе На базе
базе 9 11
9 клас- 11 класклас- классов
сов
сов
сов
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1.
Исполнитель худо- Исполнитель художе25
2г. 10
жественно- оформи- ственномес.
тельских работ
оформительских работ
2.
Мастер по обработке Оператор электронно25
2г. 10
цифровой информа- вычислительных
и
мес.
ции
вычислительных машин
3.
Наладчик аппарат- Наладчик технологи25
2г. 10
ного и программного ческого оборудования
мес.
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5.

обеспечения
Наладчик станков и Наладчик станков и
оборудования в ме- манипуляторов с проханообработке
граммным управлением. Станочник широкого профиля
Парикмахер
Парикмахер

25

6.

Радиомеханик

25

4.

Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиоэлектронной
аппаратуры.
Радиомонтер
телевизионных антенн
Станочник (метал- Оператор станков с
лообработка)
программным управлением.
Станочник
широкого профиля
Ювелир
Ювелир

7.

8.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

1 г. 10
мес.

25

25

-

2 г. 10
мес.
3 г. 10
мес.

2 г. 10
мес.

3 г. 10
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
ДекоративноХудожник народных
25
2 г. 10
прикладное искус- художественных промес.
ство и народные мыслов
промыслы по видам
Парикмахерское ис- Технолог
25
1 г. 10
кусство
мес.
Технология машино- Техник
25
2 г. 10
строения
м.
Профессиональная подготовка (очная форма)
Повар
Повар
15
2 г.
Садовник
Садовник
15
2 г.
Штукатур
Штукатур
15
2 г.
Токарь
Токарь
15
2 г.
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25

АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: №489, дата выдачи 19.12.2014 г., срок действия: бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: №034, дата выдачи 12.03.2015г., срок
действия: до 12.05.2018 г.
Краткое описание образовательной организации:
Колледж - многопрофильное учебное заведение, ведущее подготовку по 13 основным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена. На очной и заочной формах обучения осуществляется подготовка студентов по специальностям экономического, юридического, информационно-коммуникационного и технического профиля.
Колледж является участником Национального реестра «Ведущие образовательные
учреждения России», неоднократным лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших
ссузов России». В колледже успешно реализуются инновационные проекты краевого, всероссийского и международного уровней. Колледж имеет статус Региональной инновационной площадки. Опыт по реализации проекта «Клуб гражданского образования» включен в
Банк лучших практик Алтайского края.
Учебный процесс в колледже осуществляется в двух учебных корпусах, оборудованных современными кабинетами, лабораториями и мастерскими. Имущественный комплекс
так же включает в себя спортивные и тренажерные залы, библиотеки и читальные залы, столовые.
Для реализации образовательных потребностей обучающихся в получении основного
и дополнительного профессионального образования функционируют:
- Центр дополнительного образования;
- Центр студенческого предпринимательства "Алтайское подворье";
- Студенческий центр творчества и досуга,
- Профессиональные студенческие организации и объединения.
Колледж постоянно работает над расширением социального партнерства. В настоящее
время социальными партнерами колледжа являются ОАО «Сбербанк России», ОАО КБ
«Росбанк», ОАО «Россельхозбанк», Управления социальной защиты населения г. Барнаула,
МУП «Горэлектротранс», ООО «Росгосстрах» и другие предприятия и организации города и
края.
Общежитие: имеется
Контактные данные:
г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 17, .
тел. (3852) 77-54-38,
e-mail: asiec@asiec.ru,
сайт: www.asiec.ru
№
п/п

1

2

3

Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Профессия/специальность
Квалификация
Количество
Срок обучения
бюджетных мест
на базе на базе на базе 9 на базе
9 кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Информационная
без- техник по защите 25
2г.10
опасность автоматизиро- информации
мес.
ванных систем
Рациональное использо- техник-эколог
25
2г.10
вание
природохозяймес.
ственных комплексов,
Земельно-имущественные специалист по зе- 25
1г.10
отношения
мельномес.
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4

5

6
7
8
9
10

11
12

13
14

имущественным
отношениям
Техническое обслужива- техник
ние и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтер- бухгалтер, специский учет (по отраслям)
алист по налогообложению
Страховое дело (по отрас- специалист стралям)
хового дела
Банковское дело
специалист банковского дела
Правоохранительная дея- юрист
тельность
Программирование
в техник
компьютерных системах
Товароведение и экспер- товаровед-эксперт
тиза качества потребительских товаров
Финансы,
финансист

-

25

-

2г.10
мес.

-

25

-

2г.10
мес.

-

25

-

25

25

-

25

2г.10
мес.
-

25

-

1г.10
мес.
1г.10
мес.
2г.6
мес.
-

25

-

3г.10
мес.
2г.10
мес.

2г.10
мес.
Право и организация со- юрист
25
2г.10
циального обеспечения
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Экономика и бухгалтер- бухгалтер
25
ский учет (по отраслям)
Правоохранительная дея- юрист
25
тельность
25

-

-

2г.10
мес.
3г.6мес.

Перечень реализуемых программ (с оплатой стоимости обучения)
№ Профессия/специальность
Квалификация
Количество
Срок обучения
п/п
бюджетных
мест
на ба- на базе на базе на базе
зе 9
11 кл.
9 кл.
11 кл.
кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
1
Информационная безопас- техник по защите 25
3г.10
ность автоматизированных информации
мес.
систем
2
Земельно-имущественные
специалист
по 25
25
2г.10
1г.10
отношения
земельномес.
мес.
имущественным
отношениям
3
Экономика и бухгалтер- бухгалтер
25
2г.10
ский учет (по отраслям)
мес.
4
Правоохранительная дея- юрист
25
25
3г.6
2г.6 мес.
тельность
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
5
Правоохранительная дея- юрист
25
3г.6 мес.
тельность
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БАРНАУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: № 382 серия 22Л01 № 0001341, дата выдачи: 03 октября 2014 г., срок действия:
бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 526 серия 22А01 № 0000742, дата
выдачи: 03 октября 2014 г., срок действия: бессрочно.
Краткое описание образовательной организации:
На территории студенческого городка колледжа компактно расположены три учебных
корпуса, два студенческих общежития, спортивно-оздоровительный комплекс, спортивная
площадка. В распоряжении студентов есть библиотека, читальный зал, шесть компьютерных
классов с мультимедийным оборудованием, лингафонный кабинет, локальная сеть, подключение к сети Интернет. Во внеурочное время студенты занимаются в кружках и клубах спортивной и творческой направленности, студенческом научном обществе. Обучение осуществляется на бюджетной основе и по договору с полной оплатой стоимости обучения. Выпускники колледжа имеют возможность поступить по внутренним испытаниям вуза (без ЕГЭ) в
AлтГПУ, АГАО им.В.М. Шукшина, АГУ, РАНХиГС, ААЭП, АлтГАКИ и получить высшее
профессиональное образование в сокращенные сроки.
Общежитие: общежитие предоставляется всем студентам первого курса и остро нуждающимся студентам старших курсов.
Дополнительные условия поступления: вступительные испытания необходимо пройти
абитуриентам, поступающим на специальности «Музыкальное образование» (музыкальное
прослушивание), «Изобразительное искусство и черчение» (рисунок), «Адаптивная физическая культура» (психологическое тестирование, физическая подготовка).
Контактные данные:
приемная комиссия расположена по адресу:
656010, г. Барнаул, ул. 80-й Гвардейской дивизии, 41;
телефон приемной комиссии: 35-77-38;
официальный адрес электронной почты: bgpk@mail.ru;
сайт: bgpk.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
№
п/п

1

2

3

4

Количество бюдСрок
жетных мест
обучения
Квалификация
на базе 9 на базе на базе 9 на базе
кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Адаптивная физиче- Учитель
адап25
3 г.10 мес.
ская культура
тивной физической культуры
Дошкольное образо- Воспитатель де25
25
3 г.10 мес.
2 г.10
вание
тей дошкольного
мес.
возраста
Изобразительное ис- Учитель изобра25
3 г.10 мес.
кусство и черчение
зительного искусства и черчения
Коррекционная пе- Учитель началь25
3 г.10 мес.
дагогика в началь- ных классов и
ном образовании
начальных классов
компенсирующего и кор34
Профессия/
специальность

5

6
7

1

рекционноразвивающего
образования
Музыкальное обра- Учитель музыки,
25
3 г.10 мес.
зование
музыкальный
руководитель
Преподавание
в Учитель началь25
2 г.10
начальных классах
ных классов
мес.
Специальное
до- Воспитатель де25
3 г.10 мес.
школьное образова- тей дошкольного
ние
возраста с отклонениями
в
развитии и с сохранным развитием
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Дошкольное образо- Воспитатель де25
3 г.10 мес.
вание
тей дошкольного
возраста
Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
Количество мест

№
п/п

1

2

3

4
5

Срок
обучения
Профессия/
Квалификация на базе 9 на базе
на
на базе 11
специальность
кл.
11 кл.
базе 9
кл.
кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Адаптивная физиче- Учитель
адап25
25
3 г.10 2 г.10 мес.
ская культура
тивной физичемес.
ской культуры
Дошкольное образо- Воспитатель де25
25
3 г.10 2 г.10 мес.
вание
тей дошкольного
мес.
возраста
Коррекционная пе- Учитель началь25
3 г.10
дагогика в началь- ных классов и
мес.
ном образовании
начальных классов
компенсирующего и коррекционноразвивающего
образования
Преподавание
в Учитель началь25
2 г.10 мес.
начальных классах
ных классов
Специальное
до- Воспитатель де25
3 г.10
школьное образова- тей дошкольного
мес.
ние
возраста с отклонениями
в
развитии и с сохранным развитием
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6
7

1

2
3
4

Прикладная инфор- Техник25
25
3 г.10 2 г.10 мес.
матика (по отраслям) программист
мес.
Правоохранительная Юрист
75
25
3 г.6
2 г.6 мес.
деятельность
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Дошкольное образо- Воспитатель де2
50
3 г.10 мес.
вание
тей дошкольного
возраста
Преподавание
в Учитель началь25
3 г.10 мес.
начальных классах
ных классов
Физическая культура Учитель физиче25
3 г.10 мес.
ской культуры
Правоохранительная Юрист
25
2 г.10 мес.
деятельность
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БАРНАУЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Лицензия: серия 22Л01 №0001370 рег.№401, выдана 20.10.2014г., срок действия-бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 22А01 №0000753 рег.№549, выдана 20.10.2014г., срок действия- 12.05.2018г.)
Краткое описание образовательной организации: В лицее созданы все условия для овладения профессией, получения среднего образования, производственная практика организована на предприятиях – структурных подразделениях ОАО «РЖД». В лицее работает система объединений дополнительного образования, которые позволяют сделать ярче и интереснее жизнь в лицее.
Общежитие: не имеется
Дополнительные условия поступления: прохождение медицинской комиссии в поликлинике ОАО «РЖД», при поступлении на железнодорожные специальности
Контактные данные:
656015 Алтайский край, г.Барнаул, ул. Профинтерна, 14.
Телефон: 62-75-73, 36-97-47, 62-88-98, факс: 62-75-73.
E-mail: pu2npo@yandex.ru.
Сайт: pu2-altay.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на базе на базе 9 на базе
базе 9 11 кл.
кл.
11 кл.
кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Машинист локомотива Помощник машини50
3 г.10
ста электровоза, слемес.
сарь по ремонту подвижного состава
2
Машинист локомотива Помощник машини- 25
25
3 г.10
1г.10м
ста тепловоза, слемес.
ес.
сарь по ремонту подвижного состава
3
Слесарь по обслужива- Слесарь по ремонту 25
2г.10мес нию и ремонту по- подвижного состава,
.
движного состава
Слесарь по осмотру
и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания
4
Проводник на железно- Проводник
пасса- 25
2г.10мес дорожном транспорте
жирского
вагона.
.
Проводник по сопровождению грузов
и спецвагонов.
Кассир билетный.
5
Парикмахер
Парикмахер
25
2г.10мес .
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Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения

№
п/п

1

Количество
мест
Профессия/
Квалификация
на базе
на
специальность
9 кл.
базе
11 кл.
Профессиональная подготовка
Помощник машиниста Помощник машини25
электровоза
ста электровоза, слесарь по ремонту подвижного состава
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Срок
обучения
на базе на базе
9 кл.
11 кл.
10мес

БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: № 693, от 14.10.2012г., бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 085, от 04.10.12, свидетельство действительно до 22.06.2017г.
Краткое описание образовательной организации:
работают спортивные секции баскетбол, волейбол, настольный теннис, мини футбол, лыжи,
а также музыкальная студия «Нота+», команда КВН, ВПК «Русь».
Общежитие: имеется 4 общежития, находящиеся возле каждого корпуса.
Дополнительные условия поступления: на специальность «Дизайн (по отраслям)» вступительный экзамен «Рисунок»
Контактные данные:
659305, г. Бийск, пер. Мартьянова, 42,
тел. (3854) 43-62-15,
e-mail: psy@bgtc.su,
сайт: www.bgtc.su
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество бюдСрок
жетных
мест
обучения
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на базе 9 на базе на базе 9 на базе
кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Автомеханик
Слесарь по ре50
2 г.10
монту автомобимес.
лей
2
Мастер
жилищно- мастер
25
2г. 10
коммунального хозяймес.
ства
3
Мастер
отделочных мастер
25
2г. 10
строительных работ
мес.
4
Мастер столярного и мастер
25
2г. 10
мебельного производмес.
ства
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
1
Автоматизация техно- техник
25
3г.10
логических процессов
мес.
и производств (по отраслям)
2
Дизайн (по отраслям) дизайнер
25
3г.10
мес.
3
Информационные си- техник
25
25
3г.10мес 2г. 10
стемы (по отраслям)
мес.
4
Механизация сельско- техник-механик
25
3г.10
го хозяйства
мес.
5
Монтаж и техническая техник-механик
25
3г.10
эксплуатация
промес.
мышленного оборудования (по отраслям)
6
Монтаж и эксплуата- техник
25
3г.10
39

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

1
2

ция внутренних санмес.
технических
устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции
Монтаж и эксплуата- техник
25
3г.10
ция оборудования и
мес.
систем газоснабжения
Строительство и экс- техник
25
25
3г.10мес
плуатация зданий и
.;
сооружений
Техническая эксплуа- техник
25
3г.10
тация и обслуживание
мес.
электрического
и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Техническое
обслу- техник-механик
25
25
3г.10мес
живание и ремонт ав.;
томобильного транспорта
Техническое
обслу- техник
25
3г.10
живание и ремонт рамес.
диоэлектронной техники (по отраслям)
Технология деревооб- техник
25
3г.10
работки
мес.
Технология машино- техник
25
3г.10
строения
мес.
Технология производ- техник
25
3г.10
ства и переработки
мес.
пластических масс и
эластомеров
Технология
хлеба, техник-технолог
25
3г.10
кондитерских и макамес.
ронных изделий
Товароведение и экс- товаровед25
3г.10
пертиза качества по- эксперт
мес.
требительских товаров
Экономика и бухгал- бухгалтер
25
терский учет (по отраслям)
Электрификация и ав- техник
25
3г.10
томатизация сельскомес.
го хозяйства
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Механизация сельско- техник-механик
15
го хозяйства
Монтаж и эксплуата- техник
15
ция оборудования и
40

2г. 10
мес.
-

2г. 10
мес.

-

-

-

-

2г.10
мес.
-

3г.10
мес.
3г.10
мес.

3

4

5

1

систем газоснабжения
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Штукатур

техник

-

15

-

3г.10мес

техник

-

15

-

3г.10
мес.

товароведэксперт

-

15

-

3г.10
мес.

-

2 г.

-

Профессиональная подготовка
штукатур
15

Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
Количество мест

№
п/п

1

2

3

4
5

1

2

3

Срок
обучения
Квалификация
на базе 9 на базе на базе 9 на базе 11
кл.
11 кл.
кл.
кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Право и организация юрист
25
25
2г.10
1г.10 мес.
социального обеспемес.
чения
Экономика и бухгал- бухгалтер
25
25
3г.10
2г.10 мес.
терский учет (по отмес.
раслям)
Товароведение и экс- товаровед25
25
3г.10
2г.10 мес.
пертиза качества по- эксперт
мес.
требительских товаров
Информационные си- техник
25
25
3г.10мес 2г. 10
стемы (по отраслям)
мес.
Конструирование, мо- модельер25
25
3г.10мес 2г. 10
делирование и техно- конструктор
.;
мес.
логия швейных изделий
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Право и организация юрист
15
2г.10 мес.
социального обеспечения
Экономика и бухгал- бухгалтер
15
2г.10 мес.
терский учет (по отраслям)
Товароведение и экс- товаровед15
2г.10 мес.
пертиза качества по- эксперт
требительских товаров
Профессия/
специальность

41

БИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: №392 от 14 октября 2014 г. выдана Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, срок действия: бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 539 от 14 октября 2014г. выдано
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, срок действия:
до 03 июня 2017г.
Краткое описание образовательной организации:
Бийский педагогический колледж - одно из старейших учебных заведений в регионе. Для
подготовки специалистов в образовательном процессе используются 52 учебных кабинета, 5
учебных мастерских (по живописи, рисунку, художественной росписи ткани, и др.), 3 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных технологий. В колледже функционирует спортивно-оздоровительный комплекс, включающий залы: гимнастический, зал
спортивных игр, большой спортивный, тренажерный; лыжную базу; открытую спортивную
площадку широкого профиля и медицинский пункт. Социально-культурная сфера колледжа
располагает актовым залом и пятью залами хореографии. Для реализации творческого потенциала студентов в колледже действуют: студия современного танца «Индиго», школа
изобразительного искусства «Спектр», театр пластического танца «Территория», спортивные
секции: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис.
Общежитие: предоставляется иногородним студентам, обучающимся:
по очной форме обучения на период обучения;
по заочной форме обучения на период сессии, сдачи экзаменов и выполнения работ.
Условия поступления:
Зачисление в «Бийский педагогический колледж» проводится на основании вступительного
испытания (творческой, психологической или физической направленности) и среднего балла
документа об образовании (аттестата)
Без вступительных испытаний: лица, поступающие на специальность Физическая культура, имеющие звание «Мастер спорта» (при наличии подтверждающих документов) освобождаются от вступительного испытания;
лица, поступающие на специальность Изобразительное искусство и черчение, окончившие
успешно художественную школу или школу искусств, победители конкурса «Первоцветы»
(имеющие сертификат), освобождаются от вступительного испытания;
лица, поступающие на специальность Народное художественное творчество победители
конкурса «Территория танца - Бийск» (имеющие сертификат), освобождаются от вступительного испытания.
Контактные данные:
Приемная комиссия: 659311 , г. Бийск, ул. Трофимова ,6
Телефон: (3854) 36-92-13
официальный адрес электронной почты: pkbpk@mail.ru
адрес сайта: bpk.biisk.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок обучения
бюджетных
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на ба- на ба- на базе на базе
зе 9
зе 11
9 кл.
11 кл.
кл.
кл.
Программа подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
1 Физическая куль- Учитель физической
3г. 10
2г. 10
25
25
тура
культуры
мес.
мес.
2 Изобразительное
Учитель изобразительно25
3г. 10
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3

4
5

1

искусство и чер- го искусство и черчения
мес.
чение
НародноеРуководитель любительхудожественное
ского творческого кол3г. 10
творчество Хорео- лектива, преподаватель
15
мес.
графическое
творчество
Дошкольное об- Воспитатель детей до3г. 10
25
25
разование
школьного возраста
мес.
Преподавание в Учитель начальных клас3г. 10
начальных клас- сов
25
мес.
сах
Программа подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Специальное до- Воспитатель детей дошкольное образо- школьного возраста с от25
вание
клонениями в развитии и
с сохранным развитием

2г. 10
мес.
-

3г. 10
мес.

Перечень реализуемых программ (с оплатой стоимости обучения)
Количество
Срок обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
на ба- на ба- на базе на базе
п/п
специальность
зе 9
зе 11
9 кл.
11 кл.
кл.
кл.
Программа подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
1 Физическая куль- Учитель физической
3г. 10
25
тура
культуры
мес.
2 Дошкольное об- Воспитатель детей до3г. 10
25
разование
школьного возраста
мес.
3 Преподавание в Учитель начальных клас3г. 10
начальных клас- сов
25
мес.
сах
4 Специальное до- Воспитатель детей дошкольное образо- школьного возраста с от3г. 10
25
вание
клонениями в развитии и
мес.
с сохранным развитием
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БИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: № 400 от «20» октября 2014 г., бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 542 от «20» октября 2014 г., до «20»
октября 2015 г.
Краткое описание образовательной организации:
Бийский промышленно-технологический колледж - многоуровневое, многопрофильное учебное заведение, дающее студентам возможность выбора образовательного маршрута
в соответствии со своими интересами, способностями и возможностями, где обучаются:
лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды;
казачьи кадеты;
представители различных национальностей.
Колледж сегодня - это:
лауреат конкурса «100 лучших НПО и СПО России»;
трехкратный победитель конкурса «Лидер года» среди учреждений среднего профессионального образования Алтайского края;
победитель Всероссийского конкурса социально значимых проектов воспитания молодежи;
региональная инновационная площадка системы образования Алтайского края;
окружной учебно-методический центр профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
краевой образовательный Центр казачьих кадетов;
Центр возрождения культуры и ремесел коренных малочисленных народов Алтая;
колледж – это возможность проявить свои творческие способности, участвуя в работе
спортивных секций (по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, боксу) и в
художественном творчестве;
колледж – это гарантированное трудоустройство по окончанию обучения.
Общежитие:
колледж располагает двумя общежитиями на 100 и 50 мест для обучающихся из других городов и районов Алтайского края.
Контактные данные:
659305, г.Бийск, ул. Горно-Алтайская, 60 (приемная комиссия корпуса 1), ул. Социалистическая, 123 (приемная комиссия корпуса 2),
тел.: 44-78-35, 45-35-05,
адрес электронной почты: pr_py4@mail.ru,
адрес сайта: www.pu4-biysk.ru.
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
Профессия/
№ п/п
Квалификация
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1.
Мастер по обработке Оператор
электронно37
2 г.10
цифровой информации вычислительных и вымес.
числительных машин
2.

Монтажник санитарно- Монтажник санитарнотехнических, вентиля- технических систем и
44

25

-

2 г.10
мес.

-

3.

ционных систем и обо- оборудования,
рудования
газосварщик
Парикмахер
Парикмахер

4.

Пекарь

5.

Повар, кондитер

6.

Сварщик (электросва- Электрогазосварщик
25
25
рочные и газосварочные работы)
Электромонтер по ре- Электромонтер по ре25
монту и обслуживанию монту и обслуживанию
электрооборудования
электрооборудования
Программа подготовки специалистов среднего звена
Почтовая связь
Специалист почтовой
25
связи
Технология продукции Техник-технолог
25
общественного питания
Профессиональная подготовка
Пекарь
Пекарь
14
Повар
Повар
14
Столяр строительный
Столяр строительный
14
Швея
Швея
12
-

7.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

электро25

-

Пекарь, кондитер

6

-

Повар, кондитер

25

25
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2 г.10
мес.
2 г.10
мес.
2 г.10
мес.
2 г.10
мес.

10
мес.
10
мес.

2 г.10
мес.

-

2 г.10
мес.
3 г.10
мес.

-

2 г.
2 г.
2 г.
2 г.

-

-

БИЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Лицензия: № 397 от 20.10.2014 г., срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 546 от 20.10.2014 г., срок действия –
до 12 мая 2018 г.
Краткое описание образовательной организации:
Техникум основан в 1930 году. Располагает современной учебно - материальной базой: учебный корпус, в котором все кабинеты и лаборатории оснащены интерактивными
досками, проекторами, компьютерами. В техникуме есть актовый и спортивный залы, спортивная площадка, автопарк, лесная пожарная станция, столярная и слесарная мастерские,
дендрологический парк, лесной участок - 675 га, библиотека, читальный зал, столовая, музей, медицинский пункт, в котором имеются кабинеты: стоматологический, физиокабинет,
кабинет для ингаляций.
В техникуме работают кружки и секции: театр миниатюр, музыкальная студия, вокальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль, ансамбль современного танца,
лыжи, волейбол, настольный теннис, баскетбол.
Ежегодно, с участием работодателей, проводится распределение выпускников, где
всем выпускникам предлагаются рабочие места по специальности.
Общежитие: В техникуме имеется 2 общежития. Место в общежитии предоставляется всем
желающим.
Дополнительные условия поступления: При поступлении на специальность «Садовопарковое и ландшафтное строительство» прием осуществляется по результатам вступительного испытания, которое проводится в форме экзамена - по рисованию.
Контактные данные:
659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лермонтова, 201,
телефон 8(3854)33-37-26 – приемная комиссия
Электронная почта: lestex@mail.biisk.ru
Сайт www.blt.su
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)

№
п/п

1

2

3

1

2

Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
Профессия/
Квалификация
специальность
на
на
на
на базе
базе 9 базе
базе 9 11 кл.
кл.
11 кл. кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Лесное и лесопарковое
Специалист лесного и
75
25
3 г.
2 г. 10
хозяйство
лесопаркового хозяй10
мес.
ства
мес.
Технология деревообраТехник - технолог
25
3 г.
ботки
10
мес.
Садово-парковое и ландТехник
25
3 г.
шафтное строительство
10
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Лесное и лесопарковое
Специалист лесного и
50
3 г. 10
хозяйство
лесопаркового хозяймес.
ства
Технология деревообраТехник - технолог
25
3 г. 10
ботки
мес.
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БОЧКАРЁВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: 22Л01 №0001344, бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: 22А01 № 0000734, 03.10.2014, срок действия до 24.06.2019г.
Краткое описание образовательной организации: Лицей располагает хорошей материально-технической базой для организации образовательного процесса. Имеет оборудованный
спортивный зал, библиотеку. Работают кружки по интересам обучающихся и спортивные
секции. Проживающие в общежитии обеспечиваются бесплатным горячим питанием в столовой ПОУ.
Общежитие: иногородним предоставляется общежитие
Контактные данные:
659445, Алтайский край, Целинный район, село Бочкари, улица Мира, дом 25
тел./факс приемная 83859632538, бухгалтерия 83859632553, общежитие 83859632593
E-mail: uchilishe52.prof@mail.ru
Сайт: http:pu52.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных мест
обучения
№
Профессия/
Квалификация
на базе 9 на
на базе 9 на базе 11
п/п
специальность
кл.
базе
кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
ТрактористТракторист25
2 г.10
машинист сель- машинист сельскомес.
скохозяйственно- хозяйственного прого производства
изводства
Водитель автомобиля
2
Повар, кондитер
Повар
25
2г.10мес. Кондитер
Профессиональная подготовка
1
Повар
Повар
12
2года
2
Пчеловод
Пчеловод
12
2года
-
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
Лицензия: серия 22Л01 № 0001358, регистрационный номер № 412, 27 октября 2014, бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 22А01 № 0000758, регистрационный № 540, 22 октября 2014, до 1 июля 2017
Краткое описание образовательной организации: КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» основан в 1974 году в р.п. Благовещенка, располагает хорошо оборудованными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими. С 2009 года лицей работает в
статусе ресурсного центра по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства».
В свободное от занятий время студенты занимаются в спортивных секциях, творческих объединениях и объединениях по интересам. Так, сегодня в лицее работают следующие
спортивные секции: волейбол (юноши и девушки), баскетбол (юноши и девушки), минифутбол, настольный теннис, гиревой спорт. Создан военно-патриотический клуб «Росич».
При музее лицея работает кружок любителей истории.
Общежитие: два общежития, предоставляются всем нуждающимся студентам
Контактные данные:
658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, пер. Мелиративный 1,
телефон: 21-3-50,
Адрес электронной почты: blgptu54@mail.ru,
Официальный сайт: http://kgoupl.edu22.info/
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Тракторист-машинист
Водитель
автомобиля
25
2 г.10 сельскохозяйственного
Слесарь по ремонту
мес.
производства
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
2
Продавец,
контролер- Контролер-кассир,
25
2 г.10
кассир
Продавец непродовольмес.
ственных товаров,
Продавец
продовольственных товаров
3
Сварщик (электросвароч- Электрогазосварщик
25
2г.10
ные и газосварочные рамес
боты)
4
Машинист на открытых Машинист бульдозера
25
10мес
горных работах
Машинист экскаватора
Профессиональная подготовка
1
Повар
Повар
15
2 г.
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: Серия А № 0001539 от 21 мая 2012г; срок действия - бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации: № 065, дата выдачи 7 июня 2013 года,
срок действия до 07 июня 2019 года
Краткое описание образовательной организации:
К услугам студентов – библиотека, Интернет–центр, столовая, актовый зал, стрелковый тир,
спортивный и атлетический залы. В техникуме организована работа Молодежного центра,
военно-патриотического клуба, спортивных секций. Вас ждет интересная и насыщенная студенческая жизнь.
Общежитие: техникум имеет 2 благоустроенных общежития, места предоставляются всем
иногородним студентам.
Контактные данные:
658655 Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, ул. Микитона, 11.
Телефон приемной комиссии: 8(38564) 31-7-21, факс: 8 (38564) 31-2- 07
E-mail: ALTSTTEX@GOOGLEMAIL.COM
Сайт: HTTP://WWW.ALTSTTEX.RU

№
п/п

1
2
3
4

5

1
2
3

4

Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
Профессия/
Квалификаспециальность
ция
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Строительство и эксплуатация автотехник
25
3г10м
мобильных дорог и аэродромов
Экономика и бухгалтерский учёт (по
бухгалтер
25
2г10м
отраслям)
Строительство и эксплуатация зданий
техник
25
3г10м
и сооружений
Монтаж, наладка и эксплуатация электехник
25
3г10м
трооборудования промышленных и
гражданских зданий
Техническая эксплуатация подъемно техник
25
3г10м
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Право и организация социального
юрист
20
2г10м
обеспечения
Строительство и эксплуатация зданий
техник
15
3г10м
и сооружений
Монтаж, наладка и эксплуатация электехник
15
3г10м
трооборудования промышленных и
гражданских зданий
Техническая эксплуатация подъемно техник
15
3г10м
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
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ВОЛЧИХИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: № 001, дата выдачи 19 января 2015г., срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: в связи с реорганизацией находится на
переоформлении
Краткое описание образовательной организации: Волчихинский политехнический колледж – это современное образовательное учреждение.
Наш колледж не только образовательное профессиональное учреждение, но и место для раскрытия твоих спортивных и творческих способностей. Для занятий спортом имеются спортивный и два тренажерных зала. Ежедневно работают спортивные секции. Творческая молодежь может раскрыть свои способности в работе «Школы актива», музее колледжа, молодежном центре «Свежий ветер», команде КВН и других клубах по интересам. Но, а если ты
чувствуешь в себе организаторские способности, то можешь быть активным в студенческом
самоуправлении колледжа, проводить мероприятия в конференц-зале.
Наши студенты активны, инициативны, современны! Успевают учиться на «хорошо» и «отлично», получают академическую стипендию, выплачивается социальная стипендия.
Для всех иногородних студентов предоставляется общежитие, их у нас два. Условия проживания секционные комфортные: кухня, сан.узел, душ.
Нашему колледжу в октябре 2013 года исполнилось 50 лет. За это время выпустили более
12000 специалистов. В настоящее время у нас обучается более 600 студентов.
Общежитие: (все желающие обеспечиваются общежитием)
Контактные данные:
38565, Алтайский край, с. Волчиха, ул. Кирова 87, тел. (38565) 22-4-12,
Электронный адрес: college@akit.ab.ru,
Сайт: http://akit.ab.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Автомеханик
Слесарь по ремонту ав25
2 г.10 томобилей
мес.
Водитель автомобиля
2
Продавец, контроллерКонтроллер-кассир
25
2 г.10
кассир
Продавец непродовольмес.
ственных товаров, Продавец продовольственных товаров
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
1
Техническое обслужива- Техник
25
3 г.10
ние и ремонт автомобильмес.
ного транспорта
2
Экономика и бухгалтер- Бухгалтер
25
2 г.10
ский учет (по отраслям)
Бухгалтер, специалист
мес.
по налогообложению
3
Программирование в ком- Техник-программист
25
3 г.10
пьютерных системах
мес.
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МИХАЙЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ВОЛЧИХИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
658962, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Шоссейная 74,
8 (38570) 29-1-60 8 (38570) 29-3-60
Электронный адрес: :mihfilial@mail.ru,
Сайт: http://mihfilial.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Сварщик (электросвароч- Электросварщик ручной
25
2 г.10 ные и газосварочные ра- сварки
мес.
боты)
Газосварщик
2
Тракторист-машинист
Слесарь по ремонту 25
2 г.10
сельскохозяйственного
сельскохозяйственных
мес.
производства
машин и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля
3
Электромонтажник элек- Электромонтажник
по 25
2 г.10
трических сетей и элек- освещению и осветимес.
трооборудования
тельным сетям

№
п/п

1

2

Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
Количество
Срок
мест
обучения
Профессия/
Квалификация
на
на
на
на
специальность
базе 9 базе базе 9 базе
кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Право и организация со- Юрист
20
2
циального обеспечения
г.10
мес.
Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам
20
2
г.10
мес.
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ЕГОРЬЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: № 393 от 14 октября 2014 года, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 536 от 14 октября 2014 года, срок
окончания 04 июня 2020 года.
Краткое описание образовательной организации: лицей предоставляет необходимые
условия для подготовки конкурентноспособного выпускника. Воспитание гармоничной
личности, открытой к интеллектуальному и творческому развитию, одна из приоритетных
задач нашего лицея. После окончания лицея есть возможность получения профессий с
образовательно-квалификационным уровнем, квалифицированный рабочий, служащий.В
лицее имеются спортивные секции (футбол, волейбол, теннис), тренажерный зал для занятия
тяжелой атлетикой.
Общежитие: предоставляется всем обучающимся
Дополнительных условий поступления нет
Контактные данные:
658287, Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты, ул. Рабочая , 25тел / факс: 8 (38560) 28 - 6 – 98
E-mail: :kgoupu53@rambler.ru
Официальный сайт : http://pu53.edu22.info/
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Тракторист-машинист
Слесарь по ремонту ав- 25
2 г.10
сельскохозяйственного
томобилей
мес.
производства
Водитель автомобиля
(для примера)
2
Повар, кондитер
Повар 4 разряд, кондитер 25
2 г.10
4 разряд
мес.
Профессиональная подготовка на базе СКОШ
1
Швея
Швея 2 – 3 разряда
12
2 года
2
Повар
Повар 2 – 3 разряда
24
2 года
3
Каменщик, печник
Каменщик 2 – 3 разряда, 12
2 года
печник 2 – 3 разряда
4
Штукатур, облицовщикШтукатур 2 – 3 разряда,
12
2 года
плиточник
облицовщик-плиточник
2 – 3 разряда
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ПОСПЕЛИХИНСКИЙ ФИЛИАЛ
КГБПОУ «ЕГОРЬЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Лицензия: № 393 от 14 октября 2014 года, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 536 от 14 октября 2014 года, срок
окончания 04 июня 2020 года.
Краткое описание образовательной организации:
Юношам после 9 класса предоставляется отсрочка от призыва в ряды РА до окончания лицея.
Экзамены за курс средней школы сдаются в традиционной форме (ЕГЭ не сдают).
Зачисление без вступительных экзаменов (набор ограничен).
Для проживающих в общежитии бесплатное четырехразовое питание.
В свободное от учебы время студентам предоставляется возможность проявит свои способности, талант и умение. В лицее работают кружки: декоративно-прикладного творчества,
танцевальный, вокальный, спортивные секции.
(не более 1000 символов простым языком, понятным потенциальным абитуриентам о наличии клубов, секций, иных преимуществ образовательной организации)
Общежитие: предоставляется всем нуждающимся
Дополнительные условия поступления: без вступительных испытаний
Контактные данные:
659708 Алтайский край, Поспелихинский район, п. им. Мамонтова, ул. Ленина 25, телефон
8-385-56-24-3-20,
Электронный адрес: sptypsp@ab.ru
Официальный сайт: http://pu53.edu22.info/
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Тракторист – машинист Водитель
автомобиля
25
2 г.10 с/х производства
категории В,
мес.
Тракторист
категорий
В,С, Д, Е, F
2
Продавец,
контролер- Продавец непродоволь25
2 г.10 кассир
ственных товаров 3 размес.
ряд,
Продавец
продовольственных товаров 3 разряд,
Контролер-кассир 3 разряд.
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ЗАЛЕСОВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: № 426 от 31.10.2014 года, выдана Главным управлением образования и молодежной политики.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 631, выдано 30.12.2014, срок действия 30.12.2020 г
Краткое описание образовательной организации: В лицее работают спортивные секции,
кружок технического творчества, военно-патриотическое объединение «Ориентир».
Общежитие: предоставляется всем желающим, трехразовое бесплатное питание для проживающих в общежитии
Контактные данные:
659220, Алтайский край, Залесовский район, с.Залесово, ул.Партизанская 63,
тел.8(38592)22784,
Электронная почта 22pu64@gmail.com
Официальный сайт www.pu64.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Тракторист-машинист
тракторист-машинист
50
2 г.10 сельскохозяйственного
сельхозпроизводства камес.
производства
тегории B,C,D,E,F
водитель категории С
2
Повар, кондитер
повар 3 разряда
25
2 г.10 кондитер 3 разряда
мес.
Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
Количество
мест
№
Профессия/
Квалификация
на
на
п/п
специальность
базе 9 базе
кл.
11 кл.
Профессиональная подготовка
1
Водитель автомобиля ка- Водитель
автомобиля
тегории В
категории В
2
Машинист (кочегар) ко- Машинист (кочегар) котельной
тельной
3
Швея
Швея 2 разряда
4
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик
5
Продавец
Продавец
продовольственных, непродовольственных товаров
6
Повар
Повар 3 разряда
7
Тракторист
Тракторист категории D
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Срок
обучения
на
на
базе 9 базе
кл.
11 кл.

ЗАРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: №381 от 3 октября 2014 г., бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 527от 3 октября 2013 г., до 07 июня
2019 г.
Краткое описание образовательной организации:
Заринский политехнический техникум – современная профессиональная образовательная
организация, которая по результатам независимой оценки качества образования в 2015 г.
вошла в ТОП 10 лучших профессиональных образовательных учреждений и в ТОП 5 лучших
профессиональных образовательных учреждений по комфортности условий. В техникуме
созданы все условия для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.
К услугам студентов – библиотека, актовый зал, спортивный и тренажерный залы, столовая.
В техникуме разнообразно организован досуг студентов, проводятся тематические вечера,
конкурсы, спортивные мероприятия. Студенты принимают активное участие во внутриучрежденческих, краевых, всероссийских конкурсах и олимпиадах.
Общежитие:
Всем иногородним студентам предоставляется общежитие.
Дополнительные условия поступления: нет.
Контактные данные:
659100
Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 6
Тел. 8-3859540123
еmail: zarpolitex@mail.ru
сайт: http://zarpolitex.ru/
Перечень реализуемых программ:
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Электромонтер по ремон- Электромонтер по ре25
2 г.10
ту и обслуживанию элек- монту и обслуживанию
мес.
трооборудования (по от- электрооборудования
раслям)
2
Повар, кондитер
Кондитер
25
2 г.10
Повар
мес.
3
Сварщик (электросвароч- Электрогазосварщик
25
2 г.10
ные и газосварочные рамес.
боты)
4
Мастер
общестроитель- Каменщик
25
2 г.10
ных работ
Электросварщик ручной
мес.
сварки
5
Мастер по обработке циф- Оператор
электронно25
2 г.10
ровой информации
вычислительных и вымес.
числительных машин
6
Машинист машин коксо- Машинист
коксовых
25
2 г.10
химического производства машин
мес.
Машинист коксопогру55

7

Продавец,
кассир

8

Парикмахер

1

1

зочной машины
Машинист электровоза
тушильного вагона
контролер- Кассир торгового зала
Продавец
продовольственных товаров
Контролер-кассир
Парикмахер

-

25

-

10
мес.

-

25

-

10
мес

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Технология
продукции Техник-технолог
25
3 г.
общественного питания
10
мес.
Профессиональная подготовка
Швея
Швея
12
1 г.
10
мес.

-

-

Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
Количество
Срок
мест
обучения
№
Профессия/
Квалификация
на
на
на
на базе 11
п/п
специальность
базе 9 базе базе 9
кл.
кл.
11 кл.
кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
1.
Экономика и бухгал- Бухгалтер
20
2
г.10
терский учет
мес.
Профессиональная подготовка
1.
Повар
Повар 3 разряда
25
2 мес.
2.
Бармен
Бармен 3 разряда
25
2 мес.
3.
Официант
Официант 3 разряда
25
2 мес.
4.
Парикмахер
Парикмахер 3 разряда
15
3 мес.
5.
Монтажник по монта- Монтажник по монта15
1 мес.
жу стальных и ж/б кон- жу стальных и ж/б конструкций
струкций 3 разряда
6.
Продавец, контролер- Продавец продоволь25
2 мес.
кассир
ственных товаров 2-3
разряда,
контролеркассир 2 разряда
7.
Кассир торгового зала Кассир торгового зала
15
1 мес.
2 разряда
8.
Слесарь-ремонтник
Слесарь-ремонтник 2-3
25
2 мес.
разряда
9.
Аппаратчик - оператор Аппаратчик - оператор
10
3 мес.
коксохимического про- коксохимического производства
изводства
10. Стропальщик
Стропальщик3 разряда
25
1 мес.
11. Газорезчик
Газорезчик 3 разряда
25
1 мес.
12. Электрогазосварщик
Электрогазосварщик 3
25
2 мес.
разряда
13. Электромонтер по ре- Электромонтер по ре15
2 мес.
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14.

15.

монту и обслуживанию
электрооборудования
Водитель
автотранспортных средств категории «В»
Обучение по охране
труда и проверке знаний требований охраны
труда сотрудников организаций Алтайского
края

монту и обслуживанию
электрооборудования
Водитель
автотранспортных средств категории «В»
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-

70

-

3 мес.

-

90

-

40 часов

КАМЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: № 028, дата выдачи: 26.02.2015 г., срок действия: бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 030, дата выдачи: 26.02.2015, срок
действия: до 18.04.2020 г.
Краткое описание образовательной организации:
КГБПОУ «Каменский аграрный техникум» - одна из старейших образовательных организаций Алтайского края. Основан 08 июля 1952 г., подготовил 13 114 специалистов, из них
1435 выпускников получили дипломы с «отличием».
На территории техникума находится современное благоустроенное общежитие, столовая,
учебный корпус на 960 человек, учебно-производственные мастерские, ветеринарная клиника, медицинский пункт, стадион, авто и трактородром.
Учебный корпус имеет просторные учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные компьютерами; спортивный, актовый, тренажерный залы. На базе последнего работает спортивный
клуб «Геркулес». В образовательной организации работают различные кружки: рукоделия
«Очумелые ручки», «Радуга»; литературный «Купель». Студенты занимаются в военноспортивном клубе «Афганец»; проводят тематические вечера, конкурсы, спортивные состязания. Принимают участие в волонтерском движении.
Общежитие: предоставляется всем желающим.
Дополнительные условия поступления: вступительные испытания не предусмотрены.
Контактные данные:
почтовый и фактический адрес расположения приемной комиссии: 658709, Алтайский край,
г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 21; каб. № 101;
телефон приемной комиссии: 8-38584-3-56-05, 3-56-29;
официальный адрес электронной почты: agrkam@mail.ru
адрес сайта: agrkam.ucoz.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
на
на
на базе 9 на
п/п
специальность
базе 9 базе кл.
базе
кл.
11
11 кл.
кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
1.
Ветеринария
Ветеринарный фельдшер 25
3 г. 10 мес.
2.
Механизация сельского Техник-механик
25
3 г. 10 хозяйства
мес.
3.
Техническое обслужива- Техник
25
3 г. 10 ние и ремонт автомомес.
бильного транспорта
4.
Коммерция (по отрас- Менеджер по продажам
25
1 г. 10
лям)
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
1.
Механизация сельского
Техник-механик
25
2 г. 10
хозяйства
мес.
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Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
Количество
мест
№
Профессия/
Квалификация
на
на
п/п
специальность
базе 9 базе
кл.
11 кл.
Профессиональная подготовка
1.
Водитель автомобиля
30
30
категории «В»
2.
Весовщик
25
3.
Основы компьютерной
15
грамотности граждан
4.
Оператор электронно15
15
вычислительных и вычислительных машин
5.
Продавец продоволь25
ственных и непродовольственных товаров

59

Срок
обучения
на
на
базе 9 базе
кл.
11 кл.
3 мес.

3 мес.

-

2 нед.
2 нед.

2,5
мес.

2,5
мес.

-

2 мес.

КАМЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: №053 от 18 марта 2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации: №036 от 19 марта2015г.
Краткое описание образовательной организации:
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» с развитой инфраструктурой: учебный корпус, общежитие, столовая, библиотека, спортивный комплекс, лыжная база, хоккейная коробка, борцовский и тренажерные залы.
Выпускники колледжа могут продолжить образование в ВУЗах Барнаула и Омска по
сокращенным программам.
Общежитие: в наличии.
Дополнительные условия поступления:
Перечень вступительных испытаний
Код
Специальность
Форма обучения
Вступительные
испытания
49.02.01
Физическая культура
Очная
Физическая культура (ОФП)
49.02.01
Физическая культура
Заочная
Физическая культура (ОФП)
Контактные данные:
658700 Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 53. КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»,
тел.: (8 385 84) 2-27-34, 2-24-60, 8-923-797-00-70,
e-mail: kamenskii-pedkol@mail.ru
адрес сайта: http://kam-pedkol.ucoz.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)

№
п/п

1.
2.

Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
Профессия/
Квалификация
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Преподавание в началь- Учитель
начальных
25
3 г.10 ных классах
классов
мес.
Физическая культура
Учитель
физической
50
3 г.10 культуры
мес.
Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения

№
п/п

1.

1.

Количество
Срок
мест
обучения
Профессия/
Квалификация
на
на
на
на
специальность
базе 9 базе базе 9 базе
кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Дошкольное образова- Воспитатель детей до25
3 г.10 ние
школьного возраста
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Дошкольное образова- Воспитатель детей до0
3 г.10 60

2.
3.

ние
школьного возраста
Преподавание
в Учитель начальных классов
начальных классах
Физическая культура
Учитель физической культуры
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0

-

0

-

мес.
3 г.10
мес.
3 г.10
мес.

-

КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: № 404 от 21 октября 2014 г., бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: №537 от 14.10.2014 г., срок действия до
15 июня 2018 г.
Краткое описание образовательной организации:
В лицее созданы все условия для подготовки высококвалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена. Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, авто- и трактородромы отвечают современным требованиям.
Ежегодно в лицее работают на бесплатной основе до 12 кружков по интересам и спортивных секций, военно-спортивный клуб «Барс». Спортсмены лицея являются постоянными
призерами в зональных, краевых соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу, лыжам,
легкой атлетике, теннису, гиревому спорту. Студенты, занимающиеся вокальным и театральным искусством, участвуют в краевых, зональных конкурсах, становятся дипломантами.
Обучающиеся имеют возможность получать академическую и социальную стипендию, трехразовое бесплатное питание.
Общежитие: Иногородние обучающиеся обеспечиваются благоустроенным общежитием
Дополнительные условия поступления: нет
Контактные данные: 658980, Ключевский район, с. Ключи, ул. Красноармейская, 104, телефон 8(38578) 22-1-81; 8(38578) 31-4-12
е-mail: npopl67@gmail.com;
сайт: www.pl67.okis.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе базе
кл.
11 кл. 9 кл. 11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Мастер
сельскохозяй- Оператор животноводче25
3
ственного производства ских комплексов и мехаг.10
низированных ферм;
мес.
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования;
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
Водитель автомобиля
2
Повар, кондитер
Повар;
25
2
Кондитер
г.10
мес.
3
Управляющий сельской Агент по закупкам;
25
3
усадьбой
Учетчик;
г.10
Водитель автомобиля
мес.
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Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения

№
п/п

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10
11

12
13
14
15
16

Профессия/
специальность

Квалификация

Профессиональная подготовка
Водитель автомобиля категории «А»
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля категории «В»
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля категории «С»
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист сельсельскохозяйственного скохозяйственного произпроизводства
водства категории Д»
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист сельсельскохозяйственного скохозяйственного произпроизводства
водства категории С»
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист сельсельскохозяйственного скохозяйственного произпроизводства
водства категории «ВСДЕ»
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист сельсельскохозяйственного скохозяйственного произпроизводства
водства категории «F»
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист сельсельскохозяйственного скохозяйственного произпроизводства
водства категории«В»
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист сельсельскохозяйственного скохозяйственного произпроизводства
водства категории «Е»
Электросварщик руч- Электросварщик
ручной
ной сварки
сварки 2 разряда
Электросварщик на ав- Электросварщик на автоматоматических и полуав- тических и полуавтоматитоматических станциях ческих станциях
Газосварщик
Газосварщик
Продавец продоволь- Продавец продовольственственных товаров
ных товаров 2 разряда
Продавец не продо- Продавец не продовольвольственных товаров
ственных товаров 2 разряда
Повар
Повар 2,3 разряда
Машинист
(кочегар) Машинист (кочегар) кокотельной
тельной
Водитель автомобиля
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Количество
мест
на
на бабазе
зе 11
9
кл.

Срок
обучения
на
на
базе базе
9
11 кл.

По договору

138/20 час.

По договору

200/55 час.

По договору

200/55 час.

По договору

540/15 час.

По договору

450/15 час.

По договору

490/30 час.

По договору

564/15 час.

По договору

434/15 час.

По договору

438/15 час.

По договору

5 месяцев

По договору

4 месяца

По договору
По договору

4 месяца
3 месяца

По договору

3 месяца

По договору
По договору

5 месяцев
1,5 месяца

КОСИХИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: № 380 выдана 03 октября 2014 года. Срок действия: бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 528 выдано 03.10.2014 года. Срок
действия: до 14.06.2017 года.
Краткое описание образовательной организации:
В лицее создан молодежный клуб «Наше время», студенты которого являются активными участниками краевых, районных, внутрилицейских мероприятий и конкурсов. Работают кружки «Мир мультимедийных технологий», психологический кружок «Здравствуй»,
предметные кружки. Студенты активно занимаются спортом: волейбол, баскетбол, футбол,
настольный теннис.
Общежитие: имеется.
В случае, если количество обучающихся, нуждающихся в общежитии превышает количество мест для проживания, в первую очередь места предоставляются обучающимся:
-являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, инвалидами с детства.
- из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Алтайском крае (приоритетное право на заселение в порядке очередности:
из многодетных семей, из неполных семей, из семей, воспитывающих ребенка-инвалида, из
семей, в которой один (оба) родителя инвалиды, одинокие матери, при предоставлении подтверждающих документов, беженцы, переселенцы).
Далее места распределяются:
-несовершеннолетним обучающиеся групп первого курса.
-несовершеннолетние обучающиеся групп второго и третьего курсов.
-остальные обучающихся.
Контактные данные:
659820, Алтайский край ,с.Косиха, ул.Комсомольская 25,
тел./ф. 2-21-50, 2-26-50
E-mail: KGOUNPOPU74@rambler.ru ,
сайт лицея: http://prof-kosixa.edu22.info/
Перечень реализуемых программ: (бюджетные места)
№
п/п

1
2

Профессия/специальнос
ть

квалификация

Количество бюджетСрок обучения
ных мест
На базе 9 На базе
На базе 9 На базе
кл
11 кл
кл
11 кл
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
Повар, кондитер Повар
25
2 года 10 Кондитер
месяцев
ТрактористВодитель авто25
машинист сель- мобиля
скохозяйственСлесарь по реного производ- монту сельскоства
хозяйственныхмашин
и
оборудования
Трактористмашинист сельскохозяйственного оборудова64

3

ния
Продавец, кон- Продавец
нетролер-кассир
продовольственных товаров
Продавец продовольственных
товаров
Контролеркассир

25

Перечень реализуемых программ (с оплатой стоимости обучения)
№
п/п

Профессия/специальнос
ть

1

2

3

4
5
6

7

8

квалификация

Срок обучения
На базе 9 На базе
кл
11 кл

Бухгалтер

Количество мест
На базе 9 На базе
кл
11 кл
Профессиональная подготовка
Бухгалтер
до 25
до 25

640 часов

640 часов

Водитель автомобиля категории «В»
Водитель автомобиля категории «С»
Тракторист категории «С»
Тракторист категории «Д»
Переподготовка
«Тракторист категории «Д»

Водитель автомобиля категории «В»
Водитель автомобиля категории «С»
Тракторист категории «С»
Тракторист категории «Д»
Переподготовка
«Тракторист категории «Д»

до 25

до 25

198 часов

198 часов

до 25

до 25

251 час

251 час

до 25

до 25

449 часов

449 часов

до 25

до 25

491 час

491 час

до 25

до 25

87 часов

87 часов

Переподготовка
«Тракторист категории «Е»
Переподготовка
«Тракторист категории «F»

Переподготовка
«Тракторист категории «Е»
Переподготовка
«Тракторист категории «F»

до 25

до 25

87 часов

87 часов

до 25

до 25

87 часов

87 часов
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ЛОКТЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: 22 Л 01 № 0001374 от 20 октября 2014 г. рег.номер № 394, бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: 22 А 01 № 0000757 от 20 октября 2014
г. рег.номер № 541
Краткое описание образовательной организации:
Обучающиеся имеют возможность в свободное от учебы время посещать спортивные
секции по волейболу, баскетболу, футболу, лыжам. Для интересующихся информационными
технологиями открыт кружок «Персональный компьютер».
Общежитие: имеется на 100 мест в с. Новомихайловка и на 150 мест в г. Горняке, предоставляется всем, но преимущество отдается сиротам, обучающимся из многодетных семей,
малообеспеченным.
Дополнительные условия поступления: нет.
Контактные данные:
Юридический адрес лицея: 658400, Алтайский край, Локтевский район, с. Новомихайловка,
ул. Целинная, 1-а.
Телефон: 8(385) 86 24-3-30
Факс: 8(385) 86 24-3-30
Сайт: http://loktewsky.ucoz.org
E-mail: kgoupu79@rambler.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
«Тракторист-машинист
Тракторист-машинист
25
2 г.10 сельскохозяйственного
сельскохозяйственного
мес.
производства»
производства
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
«Водитель автомобиля
категории «С»
2
«Повар, кондитер»
Повар
25
2 г.10 Кондитер
мес.
Профессиональная подготовка
1
«Каменщик»
«Каменщик»
12
1 г.10 мес.
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ФИЛИАЛ ЛОКТЕВСКОГО ЛИЦЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
Г.ГОРНЯК
Адрес: Юридический адрес филиала лицея: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
Островского - 40.
Телефон: 8(385) 86 24-3-30
Факс: 8(385) 86 24-3-30
Сайт: http://loktewsky.ucoz.org
E-mail: kgoupu79@rambler.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
3
«Мастер общестроитель- Каменщик
25
2 г.10 ных работ»
Печник
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
1
«Техническое обслужива- Техник
25
3 г.10 ние и ремонт автомобильмес.
ного транспорта»
Профессиональная подготовка
1
«Швея»
Швея 3 р.
12
2 г.
-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лицензия № 351 от 28.08. 2014 г. Серия 22Л01 № 0001320.
Свидетельство о государственной аккредитации № 211 от 15.06.2015 г. Серия 22А01 №
0002214
Краткая информация о образовательной организации
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» организован на
основании постановления Администрации Алтайского края 27.12.2011 № 767 «О создании
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения «Международная
школа сыроделия» по инициативе Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина.
Колледж развивается как многоуровневое, многопрофильное образовательное учреждение,
сохраняя подготовку по стратегически важным направлениям необходимым для социальноэкономического развития Алтайского края: переработка молока, общественное питание, гостиничный сервис, сфера социально-бытовых услуг.
Колледж находится на двух площадках: г. Барнаул и с. Алтайское.
Обучение ведется по наиболее востребованным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена.
Колледж осуществляет международное сотрудничество со Школами сыроделия ENIL,
Р.Франция и Слуцким государственным колледжем, Р. Беларусь.
Общежитие предоставляется всем желающим.
Барнаульское отделение колледжа
Адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, 51
Тел. (3852) 36-41-81, 24-04-55;
Электронная почта: kollej.mks@mail.ru
Сайт: http://mks-altai.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
№
п/п

1

Профессия/
специальность

Количество
Срок обучения
бюджетных
мест
9 кл. 11 кл.
9 кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(очная форма)
Парикмахер
50
25
2г 10м
10м
Парикмахер

2

Закройщик

3

Социальный работник

4
5

Квалификация

Закройщик
Портной

25

-

3г 10м

Социальный работ25
ник
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Технология молока и моТехник-технолог
25
3г 10м
лочных продуктов
Парикмахерское искусство Технолог
25
-
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10м

1г 10м

ФИЛИАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КОЛЛЕДЖА СЫРОДЕЛИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В С.АЛТАЙСКОЕ
Адрес: 650651, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 211
Тел.: 8(385-37) 21-4-54, 22-8-94;
Электронная почта: apu-14@yandex.ru
Сайт: http://mks-altai.edu22.info
№
п/п

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10
11
12

Профессия/
специальность

Квалификация

Количество
Срок обучения
бюджетных
мест
9 кл. 11 кл.
9 кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(очная форма)
Мастер производства мо- Маслодел Сыродел25
3г 10м
лочной продукции
мастер
Пекарь
Пекарь Кондитер
25
2г 10м
Автомеханик
Слесарь по ремонту
25
2г 10м
автомобилей
Водитель автомобиля категории В, С
Оператор заправочных станций
Мастер по обработке циф- Оператор
элек25
2г 10м
ровой информации
тронно-вычислительных
и
вычислительных
машин
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Технология молока и мо- Техник-технолог
25
3г
лочных продуктов
10м
Монтаж и техническая Техник-механик
25
3г
эксплуатация промышлен10м
ного оборудования
Технология
продукции Техник-технолог
25
2г 10м
общественного питания
Экономика и бухгалтер- Бухгалтер
25
2г
ский учет (по отраслям)
10м
Гостиничный сервис
Менеджер
25
2г
10м
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Технология молока и мо- Техник-технолог
15
3г 10м
лочных продуктов
Экономика и бухгалтер- Бухгалтер
15
2г 10м
ский учет (по отраслям)
Гостиничный сервис
Менеджер
15
2г 10м
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НОВОАЛТАЙСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: № 452, выдана 26.11.2014г., срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 571, 25.11.2014, срок действия: до
28.06.2019г.
Краткое описание образовательной организации: Лицей располагает материально – технической базой, отвечающей современным требованиям учебно – воспитательного процесса:
оборудованные учебные кабинеты и мастерские, компьютерный класс, спортзал, библиотека.
Студентам, обучающимся на «4» и «5», выплачивается стипендия. В лицее работают спортивные секции и творческие объединения.
Общежитие: имеется, предоставляется всем
Дополнительные условия поступления: нет
Контактные данные: 658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул. Прудская, 9.,
телефон приемной комиссии: 8(38532)5-96-14, 8(38532)5-96-13, 8(38532)2-36-32,
адрес электронной почты: pu44novoalt@yandex.ru,
адрес сайта: http://alpu44.ru/
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия
Квалификация
п/п
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Сварщик
(электросва- Электросварщик ручной
25
2 г.10 рочные и газосварочные сварки
мес.
работы)
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Газосварщик
2
Машинист локомотива
Слесарь по ремонту по25
3 г.10
движного состава
мес.
Помощник машиниста
электровоза
3
Слесарь по обслужива- Слесарь по ремонту по25
2 г.10
нию и ремонту подвиж- движного состава
мес.
ного состава
Слесарь по осмотру и
ремонту локомотивов на
пунктах
технического
обслуживания
4
Продавец,
контролер- Продавец
продоволь25
2 г.10
кассир
ственных
мес.
Продавец непродовольственных товаров
Контролер-кассир
5
Мастер общестроитель- Каменщик
25
2 г.10
ных работ
Электросварщик ручной
мес.
сварки
6
Мастер
отделочных Облицовщик-плиточник
25
2 г.10
строительных работ
Штукатур
мес.
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Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
Количество
Срок
мест
обучения
№
Профессия/
Квалификация
на
на
на
на
п/п
специальность
базе 9 базе базе базе
кл.
11 кл. 9 кл. 11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Машинист локомотива
Слесарь по ремонту по25
25
3
1 г.10
движного состава
г.10 мес.
Помощник машиниста
мес.
электровоза
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
1
Товароведение и экспер- Товаровед-эксперт
25
2 г.10
тиза качества потребимес.
тельских товаров
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ПАВЛОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: 22ЛО1 №0001393 от 14.11.2014г. №433, выдана бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 0000771 от 07.11.2014 г. срок действия до 19.12.2018г.
Краткое описание образовательной организации: Основан техникум в 1941 году на базе
эвакуированного из Ленинграда Пушкинского сельскохозяйственого института.
За 75 лет подготовлено более 19000 квалифицированных рабочих и специалистов.
Техникум по праву гордится своими выпускниками. Среди них много людей, известных своей трудовой деятельностью на Алтае. Это Иван Иванович Лоор - председатель Алтайского
краевого собрания, Надежда Тимофеевна Силантьева - кандидат ветеринарных наук, доцент
кафедры «Анатомия. Гистология. Микробиология» института ветеринарной медицины
АГАУ, Анатолий Николаевич Таркаев - кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный
зоотехник Российской Федерации и многие другие.
Техникуме
располагает
хорошей
учебно-материальной
базой:
учебнопроизводственный комплекс, в который входят два учебных корпуса, два общежития на 448
мест, столовая, котельная, спортивный комплекс, тренажерный зал.
Для развития творческих способностей студентов созданы творческие объединения и
клубы по интересам: вокальная студия эстрадной песни «Ноктюрн», хореографическая студия «Стиль», команда КВН, военно-патриотический клуб «Патриот». В техникуме постоянно
действуют спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол и др.
Общежитие: имеется, предоставляется всем желающим.
Дополнительные условия поступления: прием ведется на общедоступных основаниях, без
вступительных испытаний.
Контактные данные: 659001 Алтайский край, Павловский район, с.Павловск
ул.Студенческая,12. Тел.: (385- 81) 2-72-46(приемная комиссия)
Сайт: www.pavshcollege.ru
E-mail:pcollege@ab.ru, priem.pat@yandex.ru.
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Электромонтер по ремон- Электромонтер по ре25
2 г.10
ту и обслуживанию элек- монту и обслуживанию
мес.
трооборудования
электрооборудования (по
(по отраслям)
отраслям)
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
1
Агрономия
агроном
25
3г 10
мес
2
Ветеринария
ветеринарный фельдшер
25
3г 10
мес
3
Земельно-имущественные специалист
25
2г 10
отношения
мес
4
Техническое обслужива- техник
25
3г 10
ние и ремонт
автомомес
бильного транспорта,
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5

1

Программирование
в техник-программист
25
3г 10
компьютерных системах,
мес
Экономика и бухгалтер- бухгалтер, специалист по
25
3г 10
ский учет (по отраслям),
налогообложению
мес
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Зоотехния
зоотехник
15
-

3г 10
мес

Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения

№
п/п

1

1
2
3

Количество
Срок
мест
обучения
Профессия/
Квалификация
на
на
на
на
специальность
базе 9 базе базе 9 базе
кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Право и организация со- юрист
25
1г 10
циального обеспечения
мес
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Право и организация со- юрист
25
2г 10
циального обеспечения
мес
Экономика и бухгалтер- бухгалтер, специалист по
25
2г 10
ский учет (по отраслям)
налогообложению
мес
Техническое обслужива- техник
25
3г 10
ние и ремонт автомобильмес
ного транспорта
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
Лицензия: №428, дата выдачи 31.10.2014, бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: №303, срок действия 01.07.2015 до
01.07.2021 года
Краткое описание образовательной организации:
В настоящее время в лицее есть 23 трактора, 5 комбайнов, 24 автомобиля, более 50 наименований сельхозмашин. На этой базе создан один из лучших в крае Машинный двор. Для обучения вождению автомобилей в 2015 году построен новый автодром. Производственную
практику учащиеся проходят в хозяйствах и организациях района, направивших их на учебу,
а также на учебном хозяйстве лицея площадью 864 га. Организовано бесплатное питание в
столовой. Для организации досуга учащихся в лицее есть спортзал, библиотека, проводятся
дискотеки и вечера отдыха, работают различные кружки.
Общежитие: имеется, предоставляется всем.
Дополнительные условия поступления: не имеется.
Контактные данные:
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 15.
Телефон приемной 8(385-39) 22-211,
E-mail: goupu69@rambler.ru,
адрес сайта: http://www.proflizei.ru/
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
№
п/п

1

2
3

Профессия/
специальность

Квалификация

Количество
Срок обучения
бюджетных
мест
на
на
на ба- на бабазе 9 базе
зе 9
зе 11
кл.
11
кл.
кл.
кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
Тракторист-машинист слесарь по ремонту сель25
2 г. 10
сельскохозяйственного скохозяйственных машин и
мес.
производства
оборудования 3 разряда
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
категории «В, С, D, Е, F»
водитель автомобиля (категории «С»)
Повар-кондитер
повар 3 разряда
25
2 г. 10
кондитер 3 разряда
мес.
Автомеханик
слесарь по ремонту автомо25
2 г. 10
билей 3 разряда
мес.
оператор
заправочной
станции 3 разряда
водитель автомобиля (категории «В, С»)
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ
Лицензия: №364 от 17.09.2014 года. Срок действия: бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: №563 от 07.11.2014 г. действует до 26
июня 2018 года.
Краткое описание образовательной организации:
КГБПОУ «Политехнический техникум г. Камень-на-Оби» - это современное, отвечающее последним требованиям рынка образовательных услуг учебное заведение. В техникуме
обучается более 500 человек, подготовку которых осуществляют 15 инженернопедагогических работников.
Общежитие: имеется, предоставляется всем
иногородним обучающимся.
Контактные данные:
658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 120;
телефон: 83858422607;
адрес электронной почты: pu85@inbox.ru;
адрес сайта: pukamen.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
№
п/п

1.

2.

3.
4.

1.

Профессия/
специальность

Квалификация

Количество бюдСрок
жетных мест
обучения
на базе 9 на базе на базе на базе
кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
Автомеханик
Водитель автомобиля.
25
2 года
Оператор заправочных
10 мес.
станций.
Слесарь по ремонту автомобилей
ТрактористВодитель автомобиля.
25
2 года
машинист сельско- Слесарь по ремонту
10 мес.
хозяйственного
сельскохозяйственных
производства
машин и оборудования.
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Повар, кондитер
Кондитер, повар
25
2 года
10 мес.
Электромонтер по Электромонтер по ре25
2 года
ремонту и обслу- монту и обслуживанию
10 мес.
живанию электро- электрооборудования
оборудования (по
отраслям)
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Техническая экс- Техник
25
3 года
плуатация и об10 мес.
служивание электрического и электромеханического
оборудования (по
отраслям)
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РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: серия 22Л01 №0001348 от 09 октября 2014г., бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 22А01 №0000740, от 09 октября
2014г., срок действия: до 04 июня 2020г.
Краткое описание образовательной организации: Студенты, обучающиеся на 4 и 5, получают академическую стипендию. У малообеспеченных студентов есть возможность получать
социальную стипендию. В техникуме у вас будет возможность учиться на дополнительных
курсах, таких как: водитель категории В,С, курсы программирования и многое другое. Помимо учебной деятельности вы так же сможете заниматься в различных спортивных и творческих секциях. В творческом направлении в актовом зале работают секции вокального мастерства, сценической речи, вокально-инструментальный ансамбль и команда КВН. В спортивных залах работают секции по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису,
лыжам и другим видам спорта, так же есть тренажерные залы.
Общежитие: предоставляется всем нуждающимся
Контактные данные:
658207, пр. Ленина, 36, г.Рубцовск, Алтайский край,
приемная комиссия, тел. (38557) 2-97-20, приемная директора (38557) 2-93-19,
e-mail: rubteh@mail.ru,
сайт: www.rmt.e4u.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на ба- на
базе 9 базе
зе
9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Автомеханик
Слесарь по ремонту ав25
2г.10м томобилей
Водитель
автомобиля
категории «В» и «С»
Оператор АЗС
2
Мастер отделочных стро- Облицовщик-плиточник
25
10м.
ительных работ
Штукатур
3
Мастер производства мо- Аппаратчик пастериза25
3г.10м
лочной продукции
ции
Маслодел
Маслодел-мастер
Сыродел
Сыродел-мастер
Мастер
производства
цельномолочной и кисломолочной продукции
4
Мастер
столярно- Столяр строительный
25
2г.10м
плотничных и паркетных Плотник
работ
стекольщик
5
Машинист крана (кра- Машинист крана авто25
2г.10м
новщик)
мобильного
Водитель
автомобиля
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6
7
8
9

10

11

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10

1
2

категории «С»
Слесарь-сантехник
25
2г.10м
Электрогазосварщик
Парикмахер
25
2г.10м
Повар, кондитер
50
2г.10м
Продавец непродоволь25
2г.10м
ственных товаров
Продавец
продовольственных товаров
Контролёр-кассир
Сварщик (электросвароч- Электрогазосварщик
25
2г.10м
ные и газосварочные работы)
Токарь-универсал
токарь
25
2г.10м
токарь-карусельщик
токарь-расточник
токарь-револьверщик
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Монтаж, наладка и экс- Техник
25
3г.10м.
плуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Компьютерные системы и Техник по компьютер25
3г.10м
комплексы
ным системам
Технология машиностро- Техник
25
3г.10м
ения
Литейное
производство Техник
25
3г.10м
черных и цветных металлов
Техническое обслужива- Техник
25
3г.10м
ние и ремонт автомобильного транспорта
Эксплуатация транспорт- Техник-электромеханик
25
3г.10м
ного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
Агрономия
Агроном
25
3г.10м
Механизация
сельского Техник-механик
25
3г.10м
хозяйства
Электрификация и авто- Техник-электрик
25
3г.10м
матизация сельского хозяйства
Товароведение и экспер- Товаровед-эксперт
25
2г.10м
тиза качества потребительских товаров
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Агрономия
Агроном
25
3г.10м
Литейное
производство Техник
25
3г.10м
черных и цветных металлов
Мастер
жилищнокоммунального хозяйства
Парикмахер
Повар, кондитер
Продавец,
контролёркассир
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3
4

5

Механизация
сельского Техник-механик
хозяйства
Электрификация и авто- Техник-электрик
матизация сельского хозяйства
Монтаж, наладка и экс- Техник
плуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
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25

3г.10м

25

3г.10м

25

3г.10м.

РЕБРИХИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: 22ЛО1 №0001335 15 сентября 2014года бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: 22АО1 №0002203 19 декабря 2014года
по19 декабря 2020года
Краткое описание образовательной организации: Старейшее учебное заведение Алтайского края, в 2015 году ему исполнилось 80 лет. Созданы хорошие условия: кабинеты и лаборатории имеют современное оборудование, а педагогический коллектив высокую квалификацию. Все кабинеты оборудованы персональными компьютерами и мультемедиа техникой, работает локальная сеть с выходом в интернет. Оборудованы два компьютерных класса
в которых одновременно может заниматься тридцать обучающихся. Для обеспечения внеаудиторной занятости работают спортивный и тренажерный залы, клубы по интересам, секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу и др.)
Общежитие: имеется, предоставляется всем нуждающимся
Дополнительные условия поступления: нет
Контактные данные:
658540 Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, проспект Победы, 13;
Тел. 8 385 82 21150;
Адрес электронной почты: pu-70rebriha@ mail.ru;
Сайт: www. pu70altai.ru .
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист
50
2 г.10 сельскохозяйственного
сельскохозяйственного
мес.
производства
производства категории
«В», «С», «Д», «Е», «F»
Водитель
автомобиля
категории «С»
2

Повар, кондитер

Повар
кондитер

25

-

2 г.10
мес.

-

Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
№
п/п
1
2
3

Профессия/
специальность

Квалификация

Профессиональная подготовка
Водитель автомобиля ка- Водитель
автомобиля
тегории «В».
категории «В».
Водитель автомобиля ка- Водитель
автомобиля
тегории «С».
категории «С».
Переподготовка водите- Водитель
автомобиля
лей автомобиля с катего- категории «С».
рии»В» на категорию «С»
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Количество
мест

Срок
обучения
3 мес
3 мес
1 мес

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Переподготовка водите- Водитель
автомобиля
лей автомобиля с катего- категории «В».
рии»С» на категорию «В»
Тракторист категории «В» Тракторист
категории
«В»
Тракторист категории «С» Тракторист
категории
«С»
Тракторист категории «Д» Тракторист
категории
«Д»
Тракторист категории «Е» Тракторист
категории
«Е»
Тракторист-машинист с/х Тракторист
категории
производства категории «F»
«F»
Повар
Повар
Кондитер
Кондитер
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик
Слесарь по ремонту авто- Слесарь по ремонту авмобилей
томобилей
Машинист (кочегар) ко- Машинист (кочегар) котельной
тельной
Продавец
продоволь- Продавец
продовольственных товаров
ственных товаров
Оператор ЭВ и ВМ
Оператор ЭВ и ВМ
Водитель по перевозке Водитель по перевозке
опасных грузов
опасных грузов

1мес
3 мес
3 мес
3 мес
3 мес
3 мес
5мес
2мес
6 мес
4 мес
3 мес
6 мес
1 мес
48
часов

РОМАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ КГБПОУ «РЕБРИХИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Лицензия: Лицензия № 0001336 Регистрационный номер 366 от 15.09.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 0000729 Регистрационный номер 524
от 16.09.2014г.
Краткое описание образовательной организации:
Романовский филиал образовался путем реорганизации и присоединения КГБПОУ
"Романовский лицей профессионального образования" к КГБПОУ "Ребрихинский лицей
профессионального образования" на основании постановления администрации Алтайского
края № 303 от 23.07.2015г "О реорганизации краевых профессиональных образовательных
организаций" и приказа КГБПОУ "Ребрихинский лицей профессионального образования" №
284т от 02.11.2015 г "О создании филиала".
Для получения рабочих профессий в филиале имеется достаточная материальнотехническая база: учебные кабинеты и лаборатории, учебное хозяйство площадью 800 га,
производственные мастерские.
Высококвалифицированные педагоги и мастера производственного обучения проводят подготовку, переподготовку, повышение квалификации трактористов категорий «В»,
«С», «D», «F».
Общежитие: предоставляется всем нуждающимся.
Дополнительные условия поступления: не имеется.
Контактные данные:
658640 с. Романово, ул. Крупская,31.
80

тел.8- 9612418140, 8(38582)22560
E –mail: upu76com@qmail.com
Сайт лицея: http://rom-pu76.ucoz.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Повар кондитер
Повар, кондитер
25
2 г.10
мес.
2
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист
25
2 г.10
сельскохозяйственного
сельскохозяйственного
мес.
производства
производства категории
В, С,D, E,F
Водитель
автомобиля
категории «С»
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РУБЦОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: №396 дата выдачи 0.10.2014 г, срок действия: бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: №547, дата выдачи 0.10.2014 г, срок
действия: 04.06.2020г.
Краткое описание образовательной организации:
В колледже имеются: спортивный зал, гимнастический зал (зал ритмики и хореографии), тренажерный зал; столовая на 50 мест библиотека с читальным залом с выходом в Интернет, актовый зал на 120 мест, 3 компьютерных учебных класса, подключенных к сети Интернет. В колледже организованы кружки: «История РПК», «Цель»; творческие объединения
студентов: ансамбль ложкарей, танцевальный коллектив; самодеятельные коллективы: клуб
КВН «Плюс»; сводные волонтерские отряды «Пазл»; «Данко»; спортивные секции: баскетбол, «Фитнес». В спортивных залах желающие играют в настольный теннис, занимаются на
тренажерах.
Общежитие: имеется.
Контактные данные:
658207, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Комсомольская, 158,
тел. 38557-5-96-85,
e-mail: rubrpc@gmail.com,
адрес сайта: www.rub-rpc.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
№
п/п

1
2

Профессия/специальность

Квалификация

Количество
бюджетных
мест
на базе на базе
9 кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена
Дошкольное обра- Воспитатель детей до25
0
зование
школьного возраста
Преподавание
в Учитель
начальных
50
0
начальных классах классов

Срок обучения
на базе
9 кл.

на базе
11 кл.

3 г. 10
мес.
3 г. 10
мес.

-

Перечень реализуемых программ (с оплатой стоимости обучения)
№
п/п

1
2
3

Профессия/специальность

Квалификация

Количество
бюджетных
мест
на базе на базе
9 кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена
Дошкольное обра- Воспитатель детей до25
25
зование
школьного возраста
Преподавание
в Учитель
начальных
25
25
начальных классах классов
Физическая куль- Учитель
физической
0
25
тура
культуры
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Срок обучения
на базе
9 кл.

на базе
11 кл.

4 г.10
мес.
4 г.10
мес.
-

3 г. 10
мес.
3 г. 10
мес.
3 г. 10
мес.

СЛАВГОРОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: 22Л01 № 0001457 от 15.12.2014 года, срок действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: 22А01 № 0002202 от 15.12.2014 года,
срок действия – до 06 марта 2020 года.
Краткое описание образовательной организации:
Студенты занимаются в спортивных секциях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике. Спортивные команды ежегодно занимают призовые места.
Среди студентов техникума проводятся профессиональные конкурсы, викторины,
олимпиады.
В техникуме проводятся уроки мужества, месячник военно-патриотического воспитания, массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню воинской славы России.
Традиционными стали «Посвящение в студенты», спортивно-массовые праздники «День
первокурсника», «День здоровья».
Общежитие: предоставляется всем нуждающимся
Контактные данные: 658820, г. Славгород, ул. Ленина 1,
Тел. 8(38568) 5-81-12,
Адрес электронной почты: agrar@ab.ru,
Сайт: www.sagrar.narod.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)

№
п/п

Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
Специальность
Квалификация
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Ветеринария
Ветеринарный фельдшер
25
3 г.10 мес.
Землеустройство
Техник-землеустроитель
25
3 г.6
мес.
Техническое обслужива- Техник
25
3 г.10 ние и ремонт автомобильмес.
ного транспорта
Коммерция
Менеджер по продажам
25
1 г.10
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Коммерция
Менеджер по продажам
20
2 г.10
мес.
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СМОЛЕНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: серия 22Л01, №0001365, регистрационный № 402, выдана 20 октября 2014г. Лицензия бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 22А01,, №0000759, регистрационный №544, выдано 23октября 2014г., Свидетельство действует до 23 октября 2020г.
Краткое описание образовательной организации: В лицее работают клубы и кружки по
интересам (спортивные секции, драматический и вокальный кружок, кружок военно - патриотической направленности и т.д). Студенты обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием. Получают стипендию.
Общежитие: иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием.
Контактные данные:
659600 Алтайский край, Смоленский район, с.Смоленское ул.Целинная, 16
Тел. 8(38536) 22089
E-mail: smolpu@ab.ru
Адрес электронного сайта: http://smollpo.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1.
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист
50
2 г.10 сельскохозяйственного
сельскохозяйственного
мес.
производства
производства категории
B,C,D,E,F; водитель автомобиля категории C.

2

Повар. Кондитер

Повар 3 разряда.
Кондитер 3 разряда.

84

25

_

2г.10
м.

_

СОЛОНЕШЕНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: №367, дата выдачи15.09.2014 г, срок действия- бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: №366, дата выдачи 30.11.2015г,срок
действия- по 30.11.2021 г.
Краткое описание образовательной организации:
Солонешенский лицей профессионального образования находится в одном из живописнейших мест Алтайского края в Солонешенском районе. Кабинеты оснащены мультимедийными системами. Имеются учебные лаборатории по тракторам и автомобилям, поварам
и кондитерам, продавцам, ветеринарам, 2 тренажерных зала, автодром.
Студенты лицея могут посещать секции по рукопашному бою, лыжной подготовке,
гиревую секцию.
Общежитие:
К услугам обучающихся предоставляется двухэтажное общежитие секционного типа
на 120 человек. Имеется баня, душевые комнаты, комнаты отдыха, музыкальный и тренажерный зал, летние баскетбольная и волейбольная площадки.
Контактные данные: 659690 Алтайский край Солонешенский район, с. Солонешное ул. Советская, 31
телефон приемной комиссии: 8-385-94 21-3-25.
Адрес электронной почты: slnptu@rambler.ru
Адрес сайта: pu92.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе 9 базе
кл.
11 кл. кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Продавец, контролер- кас- Контролер- кассир
25
2 г.10 сир
Кассир торгового зала
мес.
Продавец непродовольственных товаров
Продавец
продовольственных товаров
2
Трактористмашинист Слесарь по ремонту
25
2г10
сельскохозяйственного
сельскохозяйственных
мес.
производства
машин и оборудования
Тракторист- машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля
3
Младший ветеринарный Санитар ветеринарный
25
3г10
фельдшер
оператор по ветеринармес.
ной обработке животных
Оператор по искусственному осеменению животных и птиц
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СЛАВГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: № 017, дата выдачи: 09.02.2015г., срок действия: бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 009, дата выдачи: 09.02.2015г., срок
действия: до 06 марта 2020г.
Краткое описание образовательной организации: учебный процесс в колледже проходит
в 3 учебных корпусах, все желающие обеспечиваются благоустроенным общежитием, имеется 2 студенческие столовые, 2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, работают спортивные
секции, кружки, молодежные клубы, учебный процесс полностью компьютеризирован.
Общежитие: имеется, предоставляется всем нуждающимся студентам
Дополнительные условия поступления: по специальности «Физическая культура» сдаются нормативы ГТО (бег – 60 м, прыжки в длину с места, подтягивание (юноши), пресс (девушки), бег – 1000 м.).
Контактные данные:
658820г. Славгород, ул. Луначарского 146.
тел. 8(38568) 5-36-01,
адрес электронной почты: sttcinfo@gmail.com., slav_pk_pk@mail.ru
адрес сайта: http://mysttc.ru/
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на
на
базе 9 базе
базе базе
кл.
11 кл. 9 кл. 11 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
5.
Дошкольное образование Воспитатель детей до- 25
3г.1 школьного возраста
0мес
.
6.
Преподавание в началь- Учитель
начальных 25
2г.10
ных классах
классов
мес.
7.
Педагогика дополнитель- Педагог дополнительно- 25
3г.1 ного образования
го образования в избран0мес
ной области (области
.
дополнительного образования:
социальнопедагогическая, художественно-эстетическая,
физкультурнооздоровительная. техническое творчество (информационные технологии),
изобразительная
деятельность и декоративно-прикладное
искусство.
8.
Коррекционная педагоги- Учитель
начальных 25
3г.1 ка в начальном образова- классов и начальных
0мес
нии
классов компенсирую.
щего и коррекционно86

9.

10

11

12

Физическая культура

развивающего обучения
Учитель
физической 25
культуры

3г.1 0мес
.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Дошкольное образование Воспитатель детей до- 3г.1
школьного возраста
0мес
.
Преподавание в началь- Учитель
начальных 3г.1
ных классах
классов
0мес
.
Физическая культура
Учитель
физической 3г.1
культуры
0мес
.
-

Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения
Количество
мест
на
на
базе 9 базе
кл.
11 кл.

Срок
обучения
№
Профессия/
на
на
Квалификация
п/п
специальность
базе 9 базе
кл.
11
кл.
Дополнительное профессиональное образование (переподготовка)
10. Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста
11. Преподавание в началь- Учитель
начальных
ных классах
классов
12. Педагогика дополнитель- Педагог дополнительноного образования
го образования в избранной области (области
дополнительного образования:
социальнопедагогическая, художественно-эстетическая,
физкультурнооздоровительная. техническое творчество (информационные технологии),
изобразительная
деятельность и декоративно-прикладное
искусство.
13. Коррекционная педагоги- Учитель
начальных
ка в начальном образова- классов и начальных
нии
классов компенсирующего и коррекционноразвивающего обучения
14. Физическая культура
Учитель
физической
культуры
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ТРОИЦКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: рег. № 395, серия 22Л01 №0001373, дата выдачи 20 октября 2014г., срок действия
– бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: рег. № 548, серия 22А01 №0000756, дата
выдачи 20 октября 2014 г.,
Краткое описание образовательной организации:
В распоряжении студентов предоставлены: игровой спортивный зал, тренажерный зал, летняя спортивная площадка, зимняя хоккейная коробка, работают спортивные секции: волейбол, хоккей, футбол
Общежитие: 3 общежития, места представляются всем обучающимся по очной форме.
Контактные данные:
почтовый и фактический адрес расположения приемной комиссии: 659840, Алтайский край,
Троицкий район, с. Троицкое, ул.Рабочая, 16
телефон приемной комиссии 8 (385-34) 27358
официальный адрес электронной почты troagppk@mail.ru
адрес сайта http://www.troatt.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
№п/ Профессия/ специп
альность

Количество Срок обучения
бюджетных мест
на
на
на базе
на базе
базе базе 9 кл.
11кл.
9 кл. 11кл
.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1.
Тракторист – маши- Слесарь по ремонту 25
2г.
нист сельскохозяй- сельскохозяйственных
10мес.
ственного производ- машин и оборудования
ства
тракторист-машинист с/х
производства
водитель автомобиля категории «С»

2.

3.

4.
5.

6.

Квалификация

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Профессиональное
Мастер производствен- 25
4г.
обучение (по отрас- ного обучения (техник)
10мес
лям)
Строительство и экс- Техник
25
3г.
плуатация зданий и
10 мес.
сооружений
Механизация сель- Техник - механик
25
3г.
ского хозяйства
10 мес.
Экономика и бухгал- Бухгалтер
25 1г.
терский учет (по от10мес
раслям)
Техническое обслу- Техник
25
2г.
живание и ремонт
10мес
автомобильного
транспорта
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7.

8.

Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Профессиональное
Мастер производствен15
4г.10мес
обучение (по отрас- ного обучения (техник)
лям)
Техническое обслу- Техник
20
3г.
живание и ремонт
10мес
автомобильного
транспорта
Перечень реализуемых программ с оплатой стоимости обучения

№п/п Профессия/ специальность

9.

Квалификация

Количество мест

Срок обучения

на ба- на базе
на базе на базе
зе
11кл.
9 кл.
11кл.
9 кл.
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Экономика и бух- Бухгалтер
15
2г.10мес
галтерский
учет
(по отраслям)
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ТАЛЬМЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: № 002 от 26 января 2015 года, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 004 от 23 января 2015 года, срок действия – до 27 марта 2020 года.
Краткое описание образовательной организации:
Тальменский технологический техникум - это современное многоуровневое и многопрофильное образовательное учреждение, ведущее подготовку специалистов среднего звена
и квалифицированных рабочих и служащих, осуществляется краткосрочная профессиональная подготовка и переподготовка. Студенты техникума проходят практику на предприятиях
района и края с последующим трудоустройством.
Традиционно в техникуме проводятся фестивали, конкурсы, КВН, тематические вечера, спортивные мероприятия. Студенты техникума принимают участие в научноисследовательской работе, занимаются разработкой социальных проектов.
Общежитие: всем желающим предоставляется общежитие.
Контактные данные:
Адрес: Алтайский край р.п. Тальменка ул. Кирова, дом 73
Тел. 8(38591)2-70-62
Адрес электронной почты: Altaittt@mail.ru
Адрес сайта: www.altai-ttt.ru
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)

№
п/п

1

2

3

Профессия/
специальность

Квалификация

Количество
бюджетных
мест

Срок обучения

на базе
11кл
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
Мастер общестроитель- Каменщик,
2 г. 10
ных набор
электросварщик ручной
25
мес.
сварки
Мастер
сельскохозяй- Водитель автомобиля
ственного производства
категории «С»,
оператор животноводческих комплексов и
механизированных
ферм,
3 г. 10
слесарь по ремонту
25
мес.
сельхозмашин и оборудования,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства категории
«В», «С», «D», «Е», «F»
Тракторист-машинист
Водитель автомобиля
сельскохозяйственного
категории «С»,
2 г. 10
производства
слесарь по ремонту
25
мес.
сельхозмашин и оборудования,
на ба- на базе на базе 9 кл 11кл зе 9 кл
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4

1
2
3
4

1
2
3

1
2

тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства категории
«В», «С», «D», «Е», «F»
Повар, кондитер
Повар,
2 г. 10
25
кондитер
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Право и организация со- Юрист
2 г. 10
25
циального обеспечения
мес.
Экономика и бухгалтер- Бухгалтер
2 г. 10
25
ский учет (по отраслям)
мес.
Менеджер
2 г. 10
Гостиничный сервис
25
мес.
Строительство и эксплу- Техник
3 г. 10
атация зданий и соору25
мес.
жений
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Право и организация со- Юрист
25
циального обеспечения
Экономика и бухгалтер- Бухгалтер
15
ский учет (по отраслям)
Строительство и эксплу- Техник
атация зданий и соору15
жений
Профессиональная подготовка
Столяр
строительный,
12
10 мес
плотник
Бетонщик
12
10 мес

2 г. 10
мес.
2 г. 10
мес.
3 г. 10
мес.

Перечень реализуемых программ (с оплатой стоимости обучения)

№
п/п

1

1

2

3

Количество
бюджетных
Срок обучения
Профессия/
мест
Квалификация
специальность
на ба- на базе на ба- на базе
зе 9 кл 11кл зе 9 кл
11кл
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
Право и организация Юрист
25
2 г. 10
социального обеспечемес.
ния
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма)
Право и организация Юрист
25
2 г. 10
социального обеспечемес.
ния
Экономика и бухгал- Бухгалтер
15
2 г. 10
терский учет (по отрасмес.
лям)
Строительство и экс- Техник
15
3 г. 10
плуатация зданий и сомес.
оружений
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УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лицензия: №398, дата выдачи 20 октября 2014 года, срок действия бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 545, дата выдачи 20 октября 2014 года, срок действия до 21 августа 2018 года
Краткое описание образовательной организации: в образовательной организации работают спортивные секции волейбол, футбол, баскетбол, имеется возможность заниматься творчеством в районном доме культуры, в школе искусств (вокал, хореография, изобразительное
искусство)
Общежитие: предоставляется всем желающим.
Контактные данные:
658150,Алтайский край,Усть-Калманский район,с.Усть-Калманка,ул.Партизанская,30;
Телефон приёмной комиссии 8-(385-99)-22-5-50
Факс:8-(385-99)-22-1-50
E-mail: profu-56@mail.ru
Сайт: pu56.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество бюдСрок
жетных мест
обучения
№
Профессия/
Квалификация
на базе 9 на базе на базе 9 на
п/п
специальность
кл.
11 кл.
кл.
базе
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
ТрактористТракторист-машинист, ,
50
2 г.10
машинист сельско- водитель «С»
мес.
хозяйственного
производства
Повар, кондитер
повар 3 разряд,
25
2 г.10
кондитер 3 разряд
мес.
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ЯРОВСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия: № 0001316, дата выдачи – 28 августа 2014г., срок действия – бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: № 0000727, дата выдачи 02 сентября
2014г., срок действия до 24 июня 2019г.
Краткое описание образовательной организации:
Для занятий спортом и физической культурой имеются два спортивных зала, стадион,
спортивный клуб «Ринг» для занятий боксом, работают секции бокса, волейбола, тренажерный зал.
Общежитие: техникум имеет 2 общежития на 295 мест проживания, расположенные по адресу: г.Яровое, квартал «А», дом 43,44. Предоставляется все желающим.
Контактные данные:
почтовый и фактический адрес расположения приемной комиссии – 658839, Алтайский край,
г.Яровое, ул.Гагарина, 10
телефон приемной комиссии – (38568) 2-19-92
официальный адрес электронной почты: lizei_39@mail.ru
адрес сайта: yar-politeh.edu22.info
Перечень реализуемых программ (бюджетные места)
Количество
Срок
бюджетных
обучения
мест
№
Профессия/
Квалификация
п/п
специальность
на
на
на базе на базе
базе 9 базе
9 кл.
11 кл.
кл.
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма)
1
Машинист крана (кра- Машинист крана ав25
2 г.10 новщик)
томобильного
мес.
Водитель автомобиля
категории «С»
2
Повар, кондитер
Повар
25
2 г.10 Кондитер
мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма)
3
Гостиничный сервис
Менеджер
25
2 г.10 мес.
4
Технология продукции Техник-технолог
25
3 г.10 общественного питания
мес.
5
Сварочное производ- Техник
25
3 г.10 ство
мес.
6
Прикладная информа- Техник-программист
25
3 г.10 тика (по отраслям)
мес.
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