
Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Яковлевский политехнический техникум» 
(г. Строитель, ул. Кривошеина 7, телефон:  5-06-58;5-28-28 

e-mail:yapt@belgtts.ru) 

ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

на базе основного общего  образования (9 классов) по очной форме обучения –срок 

обучения: 2 года 10 месяцев, 

- Мастер общестроительных работ (каменщик; электросварщик ручной сварки). 
- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по 

ремонту автомобилей, водитель автомобиля). 

- Ремонтник горного оборудования (электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования; слесарь по обслуживанию и ремонтуоборудования). 

 

по программам подготовки  специалистов среднего звена: 

на базе основного общего образования (9 классов) по очной форме обучения- 

срок обучения: 3 года 10 месяцев, 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей (специалист). 

 - Технология парикмахерского искусства (парикмахер-модельер). 

 

 

Обучение по профессиям и специальностям  - бесплатное. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Обучающиеся обеспечиваются бесплатным 3-х разовым питанием, 

(по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

Выплачиваются государственные  

академические и социальные стипендии. 
 

 

 

Добро пожаловать! 

 

 

 



Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение                                                                                        

«Яковлевский политехнический техникум» 

Проводит набор слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам и 

направлениям: 
Профессиональное обучение: 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»:  

срок обучения 2,5 месяца 

стоимость – 16350 руб. 

Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели и инструктора с опытом 

работы. 

Теория ПДД проводится в специально оборудованном классе и на автотренажере, в вечернее 

время (18:00-20:00 два раза в неделю) 

Экзамен в ГИБДД принимается на площадке техникума  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: 

- Специалистов, работников служб охраны труда в бюджетных учреждениях, 

уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работников представительных органов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

- Специалистов, работников горных профессий (крепильщик, горнорабочий подземный, 

машинист ПДМ, ГВМ. БУ, ПСМ, проходчик, дорожно-путевой рабочий, доставщик 

крепежного материала в шахту, стропальщик, слесарь-ремонтник, дробильщик, 

грохотовщик, машинист электровоза, машинист конвейера, стволовой, горнорабочий на 

маркшейдерскийх работах, взрывник, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования) 

- Специалистов парикмахерского искусства 

- Автослесарей 

- Электрогазосварщиков 

- Электрослесарей 

- Каменщиков 

- Электромонтеров 

- Штукатуров 

- Операторов заправочных станций 

- Облицовщиков 

- Водителей транспортных средств 

- Крепильщик 

- Горнорабочий подземный 

- Машинист ПДМ, ГВМ, БУ, ПСМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

- Ежегодная 20-я программа водителей 

 

 
Более подробную информацию Вы можете получить по адресу: г. Строитель, 

 ул. Кривошеина д. 7, тел. 8(47244) 5-06-58, e-mail:yapt@belgtts.ru 
 


