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С профессией через  

всю жизнь 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

http://spo-aat.3dn.ru 

  

10 причин поступить в  
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»:  
 Диплом государственного образца; 

 Бюджетные места по всем специальностям; 

 Квалификационный преподавательский 
состав; 

 Своевременная стипендия; 

 Спортивные секции; 

 Отсутствие ЕГЭ; 

 Участие в областных, российских и 
межрегиональных конкурсах; 

 Общежитие для иногородних студентов; 

 Возможность освоить несколько профессий 
параллельно с основным обучением; 

 Производственная практика на ведущих 
предприятиях района; 

 Социальное партнерство с ведущими 

предприятиями района. 

МЫ ЖДЕМ ВАС!!! 

Перечень документов, необходимых при поступлении: 

1. Заявление 

2. Аттестат (оригинал) об окончании школы 
3. Свидетельство о рождении/паспорт 

(ксерокопия) 

4. Справка о семейном положении (на имя 

обучающегося) 
5. Медицинская справка (форма №086-у) 

6. Сертификат о прививках (копия) 

7. Характеристика из школы 
8. Фотография 3*4 - 4 шт. 

9. Справка по ОГЭ 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:  

Заявление можно подать на сайте техникума 

с. АРГАЯШ  

Адрес: 456880, Челябинская обл.,  

Аргаяшский р-н,  

с. Аргаяш, пл.СПТУ 

Тел.: (835131) 2-17-73, (835131) 2-12-90 

Эл. почта: Pu126@Mail.ru 

Сайт: http://spo-aat.3dn.ru 

 

ФИЛИАЛЫ:  

 

с. ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ  

Адрес: 456510, Челябинская обл.,  

Сосновский р-н,  

с. Долгодеревенское, ул. 50лет ВЛКСМ, д.25а 

Тел.: (835144) 5-18-65, (835144) 5-16-83 

Эл. почта: Pu-106@Mail.ru 

Сайт: http://sites.google.com/site/aatpu106  

  

п. МИРНЫЙ 

Адрес: 456670, Челябинская обл., 

Красноармейский р-н,  

п. Мирный, ул. Комсомольская, д 13.   

Телефоны: 8(35150) 2-33-60 

http://
http://sites.google.com/site/aatpu106
https://sites.google.com/site/aatpu106


     Уважаемые родители и абитуриенты! 

 
Выбор профессии – ответственный и 

стратегический шаг в жизни каждого человека. 

Девиз нашего техникума – С профессией через 
всю жизнь! Рабочие профессии – это модно, 

престижно и всегда востребовано! Если вы 

согласны, тогда добро пожаловать в Аргаяшский 
аграрный техникум. 

В техникуме действует двухступенчатая 

подготовка кадров по специальностям СПО и 

профессиям НПО на бюджетной основе. По 
окончании техникума выпускник имеет 

возможность получить высшее образование по 

профилю специальности в сокращенные сроки. 
Современные технологии обучения, 

оснащение аудиторий и лабораторий, наличие 

собственного автопарка, автодрома и учебного 

хозяйства, общежития делает обучение здесь 
интересным и увлекательным. 

 Коллектив  Аргаяшского аграрного 

техникума – это активная команда 
единомышленников, которая состоит из опытных 

ветеранов и креативных молодых педагогов. Наша 

деятельность направлена на развитие собственной 
учебно-производственной базы, социального 

партнерства, открытие новых специальностей. Мы 

стараемся помочь каждому, встающему на путь 

самостоятельной жизни. Наши студенты 
достигают поставленных целей, раскрывают свои 

способности и таланты и в итоге становятся 

высоко-квалифицированными специалистами.  
 

 
Директор 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ 

ПРОФЕССИИ (ПЛАТНЫЕ КУРСЫ) 

 
 Тракторист кат. В,С,Е (3-4 мес.) 

 Тракторист кат. С (для школьников ( 3 мес.) 

 Тракторист кат. Д (К-700, Т-150) (1 мес.) 

 Сварщик (3 мес.) 

 Электромонтер (3 мес.) 

 Машинист экскаватора, бульдозера, 
погрузчика ( по 2 мес.) 

 Водитель квадроцикла ( 2 мес.) 

 Повар (3 мес.) 

 кондитер (4 мес.) 

 Бармен-официант (3 мес.) 

 Компьютерная грамотность (1 мес.) 

 Ландшафтный дизайн (2 мес.) 

 Швея  (3 мес.) 

 Пчеловод  (3 мес.)  

ПРОФЕССИИ (прием на базе 9 классов на 

бюджетной основе) 
 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в с/х производстве (3 года 

10 мес.) 

 Повар, кондитер (2 года 10 мес.) 
 

Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 
 Швея (1 год 10 мес.) 

 Слесарь механосборочных работ  
 (1 год 10 мес.) 

 Штукатур (1 год 10 мес.) 

 Овощевод (1 год 10 мес.) 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (прием на базе 9 

классов на бюджетной основе) 
 Гостиничный сервис (2 года 10 мес.) 

 Поварское и кондитерское дело                (3 года 10 

мес.) 

 Ветеринария (3 года 10 мес.) 

 Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной 
техники и оборудования (3 года 10 мес.) 

 Информационные технологии  
      (3 года 10 мес.) 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (2 года 10 мес.) 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ(3 года 10 мес.) 

 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  ( 3 года 

10 мес.)  
 
 

 
 


