
 

Обучение осуществляется по следующим профессиям и специальностям: 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (СПО)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Аргаяшский аграрный техникум это: 

 

- Диплом государственного образца; 

- Бюджетные места по всем специальностям; 

- Квалификационный преподавательский 

состав; 

- Своевременная стипендия 

- Бесплатное питание; 

- Спортивные секции; 

- Отсутствие ЕГЭ; 

- Общежитие для иногородних студентов; 

- Возможность освоить несколько профессий 

параллельно с основным обучением; 

- Производственная практика на ведущих 

предприятиях района; 

- Социальное партнерство с ведущими 

предприятиями района. 

                 

                       ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА, С 8:00-16:00 ПЕРЕРЫВ С 12:00-

13:00 
 

На базе 9 классов НПО: 

- Повар, кондитер 

(2 года 5 мес.) 

- Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка (2 года 5 мес.) 

-тракторист-машинист с/х 

производства (2 года 5 мес.) 
 

На базе 9 классов СПО 

- Механизация сельского 

хозяйства (3 года 10 мес.) 

- Ветеринария (3 года 10 мес.) 

- Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров (2 года 10 мес.) 
 

На базе 8 классов : 

- Слесарь  по ремонту 

сельскохозяйственных машин и  

оборудования  (10 мес. ) 

На базе 11 классов СПО: 

- Механизация сельского хозяйства 

(2 года 10 мес.) 

- Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (1 год 10мес.) 
 

На базе НПО и 11 классов: 

- Механизация сельского хозяйства 

 (3 года 10 мес.) 

- Технология продукции общественного 

питания (3года 10 мес.) 

- Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (2 год 10 мес.) 
-  

 

Приглашаем вас  
в Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

(среднее специальное учебное заведение)  

«АРГАЯШСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
Адрес: Челябинская область, с. Аргаяш пл.СПТУ  

Тел./факс 8(35131)2-17-73 

 



 

 

Дополнительные курсы повышения квалификации  

платных образовательных услуг 
 

-19205- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «ВСЕF» (МТЗ, ДТ, 

комбайны), срок обучения 4 месяца 

- 19203-Тракторист категории «D» (Т-150, К-700), срок обучения 2 месяца 

- 19861-Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд 2-4), срок обучения 

5  месяцев 

- 19906-Электросварщик ручной сварки (разряд 2-6), срок обучения 5  месяцев 

- 13583- Машинист бульдозера (разряд 4-8), срок обучения 2-4  месяца 

-14390- Машинист экскаватора одноковшового (разряд 4-6), срок обучения 2-4  месяца 

-166675- Повар (разряд 2-6), срок обучения 5 месяцев 

-12901- Кондитер (общественного питания) (разряд 2-6), срок обучения 5  месяцев 

- 23369-Кассир торгового зала (разряд 2-3), срок обучения 3  месяца 

- 12965-Контролер-кассир (разряд 2-4), срок обучения 4  месяца 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

НА КУРСЫ: 

1. КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА (С ПРОПИСКОЙ) – 2 ЭКЗЕМПЛЯРА. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

 

1. Заявление 

2. Аттестат (оригинал) об окончании школы 

3. Паспорт (ксерокопия) 

4. Справка о семейном положении  

5. Медицинская справка (форма №086-у) 

6. Сертификат о прививках (копия) 

7. Характеристика из школы 

8. Фотографии 3х4-4 шт. 

9. Справка по ГИА (для СПО) 

10. Копия страхового медицинского полиса 
 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА, С 8:00-16:00 ПЕРЕРЫВ С 12:00-

13:00 

 
Лицензия  Серия А №0000309 Рег. №7988 от 13 июля 2011г. 

Адрес: Челябинская область, с. Аргаяш пл.СПТУ  

Тел./факс 8(35131)2-17-73 


