Министерство образования и науки Краснодарского края
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Брюховецкий аграрный колледж»
Лицензия: 23ЛО1 № 0003151 рег. номер № 06144 от 31 марта 2014 г.
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 2016 ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

35.02.07 Механизация с\х 9 кл.
35.02.08 Электрификация и автоматизация с\х 9 кл.
23.02.03 ТО и ремонт автотранспорта 9 кл.
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 9кл.
38.02.01 Экономика и бух. учет (по отраслям) 9 кл.
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 9кл.
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 9 кл.
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 9 кл.
35.02.05 Агрономия 9 кл.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. 35.02.07 Механизация с\х 11 кл.
2. 35.02.08 Электрификация и автоматизация с\х 11 кл.
3. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 11 кл.
4. 38.02.01 Экономика и бух. учет (по отраслям) 11 кл.
5. 23.02.03 ТО и ремонт автотранспорта 11 кл.
6. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 11кл.
7. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 11 кл.
8. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 11кл.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

В соответствии со ст. 8 Федерального закона Об образовании в Российской Федерации об
общедоступности образования при приеме в колледж вступительные испытания на
специальности, реализуемые в колледже, не проводятся.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований Краснодарского края,
колледжем при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования учитываются:
• результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об
образовании (средний балл аттестата)
• при равенстве среднего балла аттестатов учитывается средний балл профильных
предметов (алгебра для базы 9 классов, алгебра и начала анализа для базы 11 классов, русский
язык)
• при равенстве среднего балла по профильным предметам учитывается наличие
документов, подтверждающих особые достижения у поступающего по данным предметам
(грамота, похвальный лист, диплом участника или победителя олимпиады)

По окончании колледжа присваивается квалификация:
1. Механизация сельского хозяйства – техник-механик
2. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – техник-электрик
3. Земельно-имущественные отношения –
специалист по земельно-имущественным отношениям
4. Прикладная информатика – техник-программист
5. ТО и ремонт автотранспорта – техник
6. Право и организация соц. обеспечения – юрист
7. Экономика и бух. учет (по отраслям) – бухгалтер
8. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения – техник
9. Агрономия - агроном

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Со 01 июня по 13 августа
При наличии свободных мест в колледж прием
документов продлевается до 01 октября 2016 г.
Зачисленным в колледж предоставляется
общежитие (на конкурсной основе)

Со 01 июня и по мере комплектования групп
(не позднее 02 сентября)
При наличии свободных мест в колледж прием
документов продлевается до 01 октября 2016 г.
Общежитие не предоставляется

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НУЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление (заполняется в колледже).
2. Оригинал или копия документа государственного образца об образовании (аттестат).
3. Оригинал или копия документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт).
4. Медицинская справка для специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
5. Шесть фото 3х4

Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Специальности Экономика и бух. учет (по отраслям), Право и организация социального
обеспечения, Земельно-имущественные отношения - 9 классов – 2 года 10 месяцев.
По всем вопросам обращаться:
352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200
Тел.: 8 (86156) 34-2-74 (очное), 2-18-68 (заочное)
Факс: 8 (86156) 2-20-49
эл. адрес: e-mail: spo_bru_bak@mail.ru
сайт: www.bak93.ru

