
ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»  

(пос. Школьный Прокопьевского района)  

проводит набор абитуриентов в 2020 году 

по следующим специальностям: 
  

 

Специальность Квалификация 

Срок обучения 

на базе  9-ти 

классов  

(очно, бюджет) 

Срок обучения 

на базе  9-ти 

классов  

(заочно, 

внебюджет) 

Срок обучения 

на базе  11-ти 

классов  

(заочно,  

внебюджет) 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ТЕХНИК-МЕХАНИК  
(дополнительно профессии:  

тракторист категории «С», «Е», слесарь по 

ремонту с/х машин и оборудования) 

З г. 

10 мес. 

4 г. 

10 мес. 

3 г. 

10 мес. 

Ветеринария 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР 
(дополнительно профессия:  

оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы) 

3 г. 

10 мес. 
- 

очно-заочно 

2 г. 

10 мес. 

Поварское и  

кондитерское дело 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОВАРСКОМУ И 

КОНДИТЕРСКОМУ ДЕЛУ 
(дополнительно профессии: 

повар, кондитер) 

З г. 

10 мес. 

4 г. 

10 мес. 

З г. 

10 мес. 

Технология хлеба, 

 кондитерских и  

макаронных изделий 

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ 
(дополнительно профессия: кондитер) 

З г. 

10 мес. 

4 г. 

10 мес. 

З г. 

10 мес. 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

БУХГАЛТЕР 
(дополнительно профессия: кассир) 

 

2 г. 

10 мес. 

3 г. 

10 мес. 

2 г. 

10 мес. 

 

Зачисление в колледж для получения среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования проводится по результатам конкурса аттестатов. 

Обучение в колледже на базе основного общего образования проводится 

на бюджетной основе (бесплатно), на базе среднего общего образования по заочной 

форме обучения - на внебюджетной (платной) основе. 

При поступлении к заявлению абитуриента прилагаются: 

 документ об образовании (копия), оригинал предоставляется в течение го-

да);    

 медицинская справка формы 086у  (можно пройти в течение года); 

 согласие на зачисление; 

 сертификат о прививках; 

 4 фотографии размером 3х4; 

 ксерокопии: паспорта с пропиской 

 

Для иногородних предоставляется общежитие. 

 

Прием документов осуществляется с 1 июня по 25 августа. Документы можно сдать в 

электронном виде (отсканированном либо фото) по адресу: agrocollege75@mail.ru, 

либо на сайте agrocollege75.ru  во вкладке «OnLine Анкета абитуриента»; а также на 

номер WatsApp 8-904-992-75-11.  

 

653204, Кемеровская область, 

Прокопьевский район, пос. Школьный, Советская 1. 

Проезд автобусами № 102; 105; 106 до остановки «поселок Школьный» 

Тел.: Приемная комиссия, учебная часть - 641-532, секретарь директора – 641-603. 

E-mail: agrocollege75@mail.ru,  

сайт: www.agrocollege75.ru  
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