ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМНОЙ комиссии
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края«Анапский сельскохозяйственный техникум»
(ГБПОУ КК АСТ)
(Лицензия № 06080 от 3 марта 2014г. (срок действия бессрочная). Аккредитация серия 23А01
№0001073 рег. № 03333 (срок действия с 01.04.2015 г. по 01.04.2021 г.)
Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края № 1378 от 01.04.2015.
(О государственной аккредитации)
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ
студентов на 2018 учебный год
НА ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Приём граждан в образовательное учреждение для получения среднего профессионального
образования осуществляется по заявлениям лиц:
• имеющих основное общее образование - на основании результатов аттестатов обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования;
• имеющих среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное образование на основании результатов аттестатов, соответствующим специальности, на которую
осуществляется приём, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в
области образования.
на базе 9 классов на специальности(очная форма обучения)
 Агрономия
 Технология бродильных производств и виноделие
 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 Гостиничный сервис
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 Садово-парковое и ландшафтное строительство (рисунок)
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
 Информационные системы(по отраслям)
на базе 11 классов на специальности(очная форма обучения)
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
на базе 11 классов на специальности(заочная форма обучения)
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
 Технология бродильных производств и виноделие
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
На очную форму обучения с 1 июня по 15 августа, при наличии свободных мест в
образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября. При
поступлении необходимы следующие документы: заявление, документ об образовании
(копия и оригинал), паспорт (копия), фотографии 3*4 - 6 шт., медосмотр для поступающих
на специальность Технология бродильных производств и виноделие.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
На очную форму обучения по специальности Садово-парковое и ландшафтное
строительство вступительное испытание - рисунок. Программа вступительных испытаний
размещена на сайте учебного заведения. Приём документов в Техникум на заочную форму
обучения начинается с 1 июня и заканчивается 25 ноября.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
На очную форму обучения –с 25 августа; на заочную 30 ноября
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ
с 1 июня 2018 года
Время работы приемной комиссии:
Пн.- пт. с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 12.30
Перерыв с 12.00 до 13.00
Воскресенье выходной
Телефон приемной комиссии - 8(86133)43604 с 1 июня 2018
Председатель приемной комиссии –Чернышов Иван Владимирович, тел. (86133) 4-39-95
Зам. председателя приемной комиссии –Малютина Светлана Викторовна, тел. 89186325594
ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
Сайт техникума http://ast-anapa.ru/

