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Приглашаем выпускников школ
получить среднее профессиональное
образование
План приема на обучение на 2022-2023 учебный год
Наименование
специальности/профессии

Квалификация

Срок обучения

Количество мест

Очная форма обучения
поступление на базе основного общего образования (9 классов)
Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
техник-технолог
3 года 10 месяцев
25 бюджетных мест
изделий
Поварское и кондитерское
специалист по поварскому и
3 года 10 месяцев
25 бюджетных мест
дело
кондитерскому делу
Повар, кондитер
повар, кондитер
3 года 10 месяцев
50 бюджетных мест
Экономика и бухгалтерский
бухгалтер
2 года 10 месяцев
25 платных мест
учет (по отраслям)
Операционная деятельность
операционный логист
2 года 10 месяцев
25 платных мест
в логистике
Коммерция (по отраслям)
менеджер по продажам
2 года 10 месяцев
25 платных мест
Право и организация
юрист
2 года 10 месяцев
25 платных мест
социального обеспечения
специалист по
Документационное
документационному
обеспечение управления и
2 года 10 месяцев
25 платных мест
обеспечению управления,
архивоведение
архивист
поступление на базе среднего общего образования (11 классов) или профессионального образования
Право и организация
юрист
1 год 10 месяцев
25 платных мест
социального обеспечения
Поварское и кондитерское
Специалист по поварскому и
дело
кондитерскому делу
2 года 10 месяцев
25 бюджетных мест

Заочная форма обучения
поступление на базе среднего общего образования (9 и 11 классов) или профессионального образования
Право и организация
юрист
2 года 10 месяцев
20 платных мест
социального обеспечения

Профессиональная подготовка (программы обучения для лиц с ОВЗ)
✓ Портной
✓ Кухонный рабочий
✓ Изготовитель
пищевых полуфабрикатов

Обучение бесплатное, срок обучения 1 г. 10 мес.
Обеспечение местами практики и оказание помощи в
трудоустройстве

Приемная комиссия работает с 1 июня 2022 года
с 8-00 до 16-30 (понедельник-пятница)
Консультации граждан по вопросам поступления:
по телефону: 8 (39151) 5-04-76
по электронной почте: priem-atet@mail.ru
Подробная информация о поступлении в техникум на
официальном сайте: www.atet.su в разделе «Поступающим»

Прием документов на очную форму
обучения до 15 августа 2022г.
При наличии свободных мест прием
продляется до 25 ноября 2022 года.
Прием документов на заочную форму
обучения до 28 октября 2022 г. При
наличии свободных мест прием
продляется до 01 декабря 2022 года.

Как подать заявление на поступление:
Лично в Учреждение,
либо:
1) сделать фото (или скан) аттестата, паспорта
поступающего и его родителя (паспорт родителя не
нужен, только если поступающий совершеннолетний и
подает заявление на бюджетное место);

Документы для поступления:
до 15 августа 2022 года:
1) копия аттестата или диплома
2) копия паспорта (стр. ФИО и
прописка)
3) 4 шт. фото 3х4
4) Медицинская справка 086-У
5) Справка о составе семьи
6) Характеристика
7) Копии: ИНН, СНИЛС, военный билет
или приписное удостоверение,
страховой медицинский полис,
результат флюорографии, сертификат
или справка о прививках

2) Отправить письмо по адресу: priem-atet@mail.ru
3) заполнить Анкету поступающего (ссылка на сайте)
4) приемная комиссия сформирует заявление и
направит его на личную электронную почту
поступающего (с которой были отправлены фото
документов);
5) полученное заявление нужно распечатать,
проверить, подписать, сфотографировать и
отправить по адресу: priem-atet@mail.ru
6) после получения подписанного заявления
приемная комиссия уведомляет поступающего о
принятии документов.

