
35.01.27 «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» - очная 

форма/бюджет (25мест). 

Срок обучения на базе 9-го класса 

1 год 10 мес. 

 
 

 
 

15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» - очная 

форма/бюджет(25мест).. 

Срок обучения на базе 9-го класса 

2 года 10 мес. 

 

 

43.01.09 «Повар, кондитер» - 
очная форма/бюджет(25 мест). 

Срок обучения на базе 9-го класса 

 3 года 10 мес. 

 
 

08.01.27 «Мастер 

общестроительных работ» -
очная форма/бюджет(25мест) 

Срок обучения на базе 9-го класса 

1 год 10 мес. 

 
  

13450 «Маляр» (для 

выпускников специальных 

(коррекционных) 
общеобразовательных школ-

интернатов) очная/бюджет (15 

мест) Срок обучения 10 мес. 

 

 
 

 
 

Документы необходимые при приеме на 

обучение учащихся на базе 9 классов. 

 

1. Заявление на обучение. 

2. Ксерокопия паспорта. 

3. Аттестат. 

4. Медицинская справка ( учетная форма 

№ 086/у) 

5. Фото 3х4– 4 шт. 

6. Копия СНИЛС 

7. Реквизиты банковской карты МИР 

8. Документы , подтверждающие статус 

сироты ( для абитуриентов, имеющих 

статус сироты).  



 

 
 

ГБПОУ 

«Ленинский агропромышленный  

техникум» 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Специальность 

40.02.04 «Юриспруденция».  

 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ/ ДОГОВОР (возможно 

обучение по индивидуальному учебному 

плану) 

На базе основного общего образования – 

2 года 10 месяцев 

 

 

Стоимость 42 000 рублей в учебный год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ГБПОУ «Ленинский агропромышленный 

техникум» проводит набор учащихся на базе  

основного общего образования     для     

бесплатного обучения  по следующим  

профессиям: 

35.01.27 Мастер  сельскохозяйственного 

производства, 

08.01.27 Мастер общестроительных работ 

(каменщик, электросварщик ручной сварки) 

(1 год 10 месяцев) 

15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 (2 года 10 мес) 

43.01.09. «Повар, кондитер»(3 года 10мес.) 

134.50 Маляр (для выпускников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ срок 

обучения – 10 месяцев) 

Юриспруденция. Специальность 40.02.04 

«Юриспруденция» 2года 10 месяц(42 тыс.руб.) 

Без вступительных экзаменов! 

Юношам на время обучения предоставляется 

отсрочка от службы в Армии. 

Имеется  благоустроенное общежитие, Wi-Fi, 3х 

разовое бесплатное питание. 

Для обучения по всем профессиям в техникуме 

создана хорошая учебно-материальная база. 

Приёмная комиссия  работает пн.- чт. с 8 до 17 

часов пт. С 8.00 до 16.00. 

Обеденный перерыв с 12.00-12.56 

Дополнительное образование (платные 

краткосрочные курсы): 
19727Профессия «Штукатур»; 13450 Профессия 

«Маляр»; 

 16675 Профессия «Повар»; 

12704 Профессия «Кондитер» ; 16437 Профессия 

«Парикмахер»; 18511 Профессия «Водитель 

категории С»;  19205 Профессия «Тракторист 

машинист сельскохозяйственного производства» 

19756 Профессия «Электрогазосварщик»; 

17351Профессия «Продавец непродовольственных 

товаров»; 17353Профессия «Продавец 

продовольственных товаров»; 14390    Профессия 

«Машинист экскаватора»; 13584  Профессия 

«Машинист бульдозера» 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«Ленинский 

агропромышленный 

техникум» 

Телефон: 8 (84478) 4-13-58 

сайт: Lat34.ru 
 

404621, Волгоградская область, 

г. Ленинск, ул. Чернышевского, 7. 

e-mail: pu47@volganet.ru  

 

mailto:pu47@volganet.ru

