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Настоящие  Правила  разработаны в  соответствии  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464), порядком приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки от 23 января 2014 г. N 36) 

1. В 2016 году Техникум объявляет прием по следующим образовательным программам: 

1.1. На очную форму обучения по профессиям среднего профессионального образования: 
 

Код Наименование профессии 

Срок обучения 

Очная форма обучения 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

23.01.03 Автомеханик 2 г. 10 мес 10 мес 

35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
2 г. 10 мес - 

19.01.17 Повар, кондитер 2 г.10 мес - 

 

1.2. На очную и заочную форму обучения по специальностям среднего профессионального 

образования 

Код Наименование специальности 

Срок обучения 

Очная форма обучения Заочная 

форма 

обучения 

На базе 
основного 

общего 

образования 

На базе 
среднего 

общего 

образования 

На базе 
среднего 

общего 

образования 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3 г. 10 мес - - 

35.02.06 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

- - 3 г. 10 мес 

 

1.3 На очную форму обучения по профессиональной подготовке 

Код Наименование профессии 
Базовое 

образование 
Срок 

обучения 

12680 Каменщик 
Специальное 

(коррекционное)  
10 мес 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70326772/#0


 
2. Прием в  осуществляется на общедоступной основе по личному заявлению 

граждан. 

3. Прием документов на первый курс начинается 15 июня.  

4. Вступительных экзаменов нет  

5. Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме 

прием документов продлевается до 1 октября текущего года. 

6. Установленный срок предоставления оригиналов документов в приѐмную 

комиссию – 10 августа текущего года. 

7.  Необходимые документы : 
     7.1.  Для поступающих на базе 9 кл.: 

-   документы, удостоверяющие  личность (оригинал или ксерокопию); 

-   оригинал или  ксерокопию документа государственного образца об образовании;  
-    4 фотографии (3 х 4 см) 

       7.2. Для поступающих на базе 11 кл., 

-   документы, удостоверяющие личность (оригинал или ксерокопию); 

-   оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 
-  оригинал свидетельства  о результатах единого государственного экзамена или его   

ксерокопию; 

-  4 фотографии (3 х 4 см) 

     8.  В случае если,  численность поступающих  превышает  количество   мест, 

финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за   счет   бюджета   субъекта     

Российской Федерации, 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. 

9. Осуществляется прием документов с помощью почты России и электронной 

почты. 
 yad_pl-25@chtts.ru, tehnikum@yat2014.nichost.ru,  yagrotekhnikum@mail.ru  
 

 

Рассмотрено  

на заседании педагогического совета 
Ядринского  агротехнического техникума 

протокол № 4 от 13.01.2016 г. 
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