Алатырский технологический
колледж Минобразования
Чувашии сегодня это:
8 специальностей, 6 рабочих
профессий, наиболее востребованных на рынке труда.
Абитуриенту важно понять
главное - нужно идти учиться
туда, где у него будет реальПолучив образование в нашем
колледже:
✔у Вас всегда будет работа;
✔ Вы сможете достойно зарабатывать даже в кризисные
времена;
✔ для Вас откроются неограниченные перспективы карьерного роста – от рабочего до руководителя предприятия, владельца собственного бизнеса;
✔ Вы можете реально помочь
России стать благоустроенной
страной, гордиться ею и своей
работой.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АТК!

работает с
13 июня по 25 августа
(очное отделение)
13 июня по 1 декабря
(заочное отделение)
Понедельник – пятница
с 8:00 до 16:00
Суббота с 8:00 до 13:00
по адресу:
Чувашская Республика
г. Алатырь ул. Ленина, 13
тел: 8 (83531) 2-19-39
тел: 8 (83531) 2-61-50
www. alattk.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

АЛАТЫРСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Документы для поступления:
Заявление о приёме подается в
приёмную комиссию
К заявлению прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность
(оригинал или заверенная копия).
2. Оригинал или заверенная копия документа государственного
образца об образовании.
3. Четыре фотографий (3 х 4 см)
4. Медицинская справка (для специальности «Технология молока и молочных
продуктов» и профессии
«Повар, кондитер»)

Дорогой абитуриент!
Твоя карьера начинается
здесь!
Сделай
правильный выбор —
поступай в

АТК !

Приём абитуриентов ведётся по следующим
специальностям и профессиям:
Подготовка специалистов
среднего звена
Приём на очное отделение на
базе 9 классов:

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих
Приём на очное отделение на
базе 9 классов:

• 08.02.05 Строительство и эксплуатация

• 08.01.18 Электромонтажник электрических

автомобильных дорог и аэродромов, срок
обучения 3 года 10 месяцев
• 23.04.04 Техническая эксплуатация подъёмно—транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, срок обучения
3 года 10 месяцев
• 9.02.03 Программирование в компьютерных системах (09.02.07 Информационные
системы и программирование)*, срок обучения 3 года 10 месяцев
• 19.02.07 Технология молока и молочных
продуктов, срок обучения 3 года 10 месяцев
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, срок обучения 3 года
10 месяцев
• 21.02.05 Земельно— имущественные
отношения, срок обучения 2 года 10
месяцев
Обучение проводится в корпусе №1 по адресу: ул. Ленина, 13

сетей и электрооборудования (08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования ЖКХ)*, срок обучения 2 года 10 месяцев
• 08.01.08 Мастер отделочных строительных
работ (08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ)*, срок обучения 2 года 10 месяцев

Приём на очное отделение на
базе 11 классов:
• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), срок обучения 10 месяцев
 19.01.17 Повар, кондитер, срок обучения
10 месяцев (43.01.03 Повар, кондитер, срок
обучения 1 год 10 месяцев)*
• 43.01.02 Парикмахер, срок обучения 10 месяцев
• 29.01.07 Портной, срок обучения 10 месяцев
Обучение проводится в корпусе №2 по адресу: мкр.Стрелка, 37

Приём на заочное отделение на базе 11 классов
• 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно—транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования, срок обучения 3 года 10 месяцев
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, срок обучения 2 года 10 месяцев на коммерческой основе
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, срок обучения 2 года 10 месяцев на коммерческой основе
*- коды, наименование специальностей и профессий, сроки обучения в соответствии с новыми стандартами

10 причин для поступления в
АТК:
✔Мы осуществляем подготовку по основным образовательным программам
на бюджетной основе;
✔Отличная материально —техническая
база;
✔На территории колледжа имеется
комфортабельное общежитие для иногородних студентов;
✔ Выплачивается стипендия;
✔Студентам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от армии;
✔За время обучения есть возможность
получения дополнительных рабочих
профессий;
✔ Работают спортивные секции, тренажерный зал, творческие коллективы,
студенческое научное общество;
✔Выпускники пользуются преимущественным правом поступления в ВУЗ на
бюджетной основе;
✔ Перспективное трудоустройство выпускников осуществляется на основе
договоров о социальном партнерстве с
предприятиями и бизнесом.

