Лицензия №7849-л от 20.02.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 4083 от 18.02.2015г.

проводит приём студентов на 2017-2018 учебный год
по следующим специальностям:
35.02.05 «АГРОНОМИЯ» очная форма обучения на базе 9 кл.- 3г10мес.,
на базе 11 кл.-2г10мес., квалификация Агроном, Старший агроном;
36.02.02 «ЗООТЕХНИЯ» очная форма обучения на базе 9 кл.- Зг10мес.,
на базе 11 кл.-2г10мес., квалификация Зоотехник, Старший зоотехник;
23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» очная форма обучения
на базе 9 кл.-3г10мес., на базе 11 кл.-2г10мес.; заочная форма обучения
на базе 11 кл.-2г10мес., квалификация Техник, Старший техник;

 21.02.05 «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

очная форма обучения на базе 11кл.- 1г10мес.,
заочная форма обучения на базе 11 кл.- 2г10мес., квалификация
Специалист по земельно-имущественным отношениям;
 38.02.02 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО

(по отраслям)» очная форма
обучения на базе 11 кл.-1г10мес., заочная форма обучения на базе
11 кл.- 2г10мес., квалификация Специалист страхового дела.
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:



36.02.01 «ВЕТЕРИНАРИЯ» (очная форма обучения)
на базе 11 кл. - 2 г. 10 мес.
Квалификация Ветеринарный фельдшер;



40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
(очная форма обучения) на базе 11 кл. - 1 г. 10 мес. Квалификация Юрист.

СУХОБУЗИМСКИЙ ФИЛИАЛ
 19.01.17

«ПОВАР, КОНДИТЕР» очная форма обучения на базе 9кл.- 2г10мес;
 35.01.13 «ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА» очная форма обучения на базе 9кл.- 2г10мес.
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

(для лиц, не имеющих основного общего образования, для выпускников
коррекционных школ - обучение 10 мес.):


13249 «Кухонный рабочий» 2 разряд;



18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования» 3 разряд

Прием осуществляется на общедоступной основе, по результатам освоения
программы основного общего или среднего общего образования (без экзаменов,
по конкурсу аттестатов). Прием заявлений на очную форму обучения
с 01 июня по 15 августа, на заочную – с 01 июня по 31 августа.

Документы, необходимые для поступления:













•

Документ об образовании (аттестат, диплом) (оригинал и копия)
Паспорт (оригинал и копия)
Медицинская справка №086/у (оригинал)
Сертификат или карта прививок (оригинал и копия)
Страховое пенсионное удостоверение (СНИЛС) (оригинал и копия)
6 фотографий 3х4 (для заочного отделения-4 фотографии)
ИНН (оригинал и копия)
Страховой медицинский полис ( оригинал и копия)
Приписное свидетельство или военный билет (оригинал и копия)
Копия трудовой книжки (для работающих, поступающих на заочное
отделение)

Дополнительно можно получить одну или несколько
рабочих профессий:





В техникуме работает Автошкола, где можно получить профессии:
Водитель транспортных средств категорий «В», «С», «ВЕ», «СЕ»
Слесарь по ремонту автомобилей
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Тракторист категорий «В», «С», «D», «Е», «F»

Отделение дополнительного профессионального образования:














Оператор ЭВМ и ВМ (со знанием программы 1С: Бухгалтерия);
Оператор машинного доения;
Оператор по ветеринарной обработке животных;
Озеленитель;
Животновод (организация КФХ, изучение программы «Селэкс»);
Собаковод,
Пчеловод,
Коневод,
Зверовод зоологических баз,
Агент по продаже недвижимости;
Секретарь руководителя.

В техникуме проводится обучение на базе 9 и 11 классов (обучение
бесплатное, но также есть возможность получения образования с полным
возмещением затрат на обучение)
Иногородним студентам предоставляется общежитие в шаговой доступности
от техникума. Количество мест – 200, Сухобузимский филиал - 92
Выплачивается академическая и социальная стипендии. Отсрочка от армии.
Специализированные лаборатории. Производственные мастерские. Современный актовый зал.
Возможность заниматься художественной самодеятельностью. Тренажерный зал. Два спортивных
зала. Спортивные секции, секция атлетической гимнастики и др.; молодежные студенческие клубы
«Лидер», «Патриот», «Волонтер».

АДРЕС техникума: 660028, г. Красноярск, ул. Толстого, 69
тел. для справок: приёмная комиссия 8(391) 290-34-21; 290-32-45
Наш сайт: http://www.krasat.ru ; e-mail адрес: kat69@mail.ru
Проезд пассажирским транспортом по проспекту Свободный до ост. «Школа»
Маршруты: 2, 32, 4а, 5, 51, 52, 53, 71, 76, 85, 87.
ФИЛИАЛ:
663050 Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Мира, 20, тел./факс: (39199) 35-2-43, 35-2-40
сайт: py73.ucoz.ru, e-mail: py73@krasmail.ru.

