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Информация для школ! 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Безенчукский аграрный техникум» 

Приглашает на бесплатное обучение без вступительных испытаний 
Среднее профессиональное образование 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Квалификация- техник 

Рабочая профессия- каменщик или штукатур 
на базе 9 классов 3 г. 10 мес. (очное) 

на базе 11 классов 3 г. 10 мес. (заочное)  
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Квалификация – технолог 

Рабочая профессия – лаборант химического анализа 
на базе 9 классов 3 г. 10 мес.(очное)  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация – бухгалтер 
Рабочая профессия - кассир  

на базе 9 классов 2 г. 10 мес.(очное) 

на базе 11 классов 2 г. 10 мес. (заочное)  
Агрономия (дополнительная стипендия) В государстве работает программа 

поддержки молодых специалистов, которая предусматривает  дополнительные 

выплаты: выпускник техникума получает 6 тысяч ежемесячно, предусмотрены 

подъемные – единовременная выплата в размере 35 тысяч рублей. По окончании 

техникума  продолжение обучения в Сельскохозяйственной академии на льготных 

условиях без ЕГЭ. 

Квалификация- агроном 

Рабочая профессия- тракторист кат. В, С. 

на базе 9 классов 3 г. 10 мес. (очное)  

на базе 11 классов 3г. 10 мес. (заочное)  

 

 квалифицированные рабочие, служащие 
Автомеханик  

Слесарь по ремонту автомобилей- 3 разряд 

Оператор заправочных станций- 3 разряд 

Водитель кат. В,С. 

на базе 9 классов 2 г. 10 мес. (очное) 
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Пекарь 

Пекарь – 3 разряд 

Кондитер – 3 разряд 

     На базе 9 классов 2г.10 мес. (очное) 

 

       Документы для поступления: 

1. Документ об образовании (аттестат); 

2. Четыре фото 3х4; 

3. Медицинская справка формы 086У; 

4. Ксерокопия паспорта; 

5. Характеристика; 

6. Справка о составе семьи. 

 

В нашем техникуме созданы все условия для образовательной, культурной и 

спортивной жизни студентов.  

Мы предоставляем: 

 отсрочку от армии на весь период обучения; 

 диплом государственного образца; 

 бесплатное обучение без вступительных испытаний; 

 социальную и академическую стипендии; 

 благоустроенное общежитие; 

 спортивные секции; 

 тренажерный зал; 

 студенческую столовую; 

 центр досуга и творчества. 

По окончании техникума  можно продолжить обучение в высших 

учебных заведениях  на льготных условиях без ЕГЭ. 

Более подробно о специальностях и профессиях техникума можно 

ознакомиться на Сайте:http://bat-СПОБГТ.РФ. 

Телефоны: 8(846 76) 2-11-50, 2-38-83. 


