Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым
«ЧАПАЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Прием обучающихся на 2017 – 2018 учебный год будет
осуществляться для приобретения следующих профессий
(на базе среднего общего образования-11классов) (возраст не ограничен):
 Автомеханик (срок обучения 10 месяцев)
Квалификации: Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля (кат. «В», «С»)
Оператор заправочных станций
 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства (срок обучения 10 месяцев)
Квалификации:
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
Тракторист-машинист с/х производства (кат. «В»,«С»,«Е», «F»);
Водитель автомобиля (кат. «С»).
 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве (срок обучения 10 месяцев)
Квалификации:
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Водитель автомобиля (кат. «С»).
Профессиональное обучение:
 Водитель автомобиля (кат. «В»)
 Водитель автомобиля (кат. «С»).
Студенты льготной категории обучающиеся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа
зачисляются на полное государственное обеспечение и
предоставляются условия, согласно законодательства РФ:
 бесплатное общежитие;
 бесплатное 4-х разовое питание;
 социальная стипендия в размере 1500 руб. (не зависит от
успеваемости);
 академическая стипендия в размере 700 руб.(со второго семестра
выплачивается за хорошую успеваемость);
 выплата на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей (разово) в размере 2100 руб. (1 семестр);
 выплата на приобретение одежды и обуви (разово1 семестре):
для девушек – 37 926 руб.; для юношей – 37 467 руб.;
 выплата по выпуску для девушек – 97 007 руб.; для юношей –
91 871 руб.;
 выплаты компенсации взамен бесплатного горячего питания за
выходные, праздничные, каникулярные дни, дни
производственной практики;

 кроме того по необходимости оказывается материальная помощь
и поощрительные премии за учебу, активное участие в
общественной жизни техникума.
Студентам указанной категории предоставляется возможность получения
бесплатного второго среднего профессионального образования с
предоставлением всех казанных льгот, кроме выплат по выпуску.
Прием документов
с 25 мая по 15 августа
Приходите мы Вас ждем!
Наш адрес:
297225,Респ.Крым, Советский район,
с.Чапаевка, ул.Мира,3.
+38( 36551) 9-64-39 ; 9-63-97 (приемная комиссия).
Сайт: www.chapagroteh.ru
е-mail: 053@crimeaedu.ru
+7 978- 84-64-051 - заместитель директора по УВР
Валино Анжелика Александровна

