
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области

Агротехнологический колледж

Профессиональная образовательная организация основана в 1968 году. Колледж готовит специалистов среднего звена и

квалифицированных рабочих. Колледж является лауреатом 100 лучших профессиональных образовательных организаций России,

награжден дипломом лауреата национального конкурса «Лучшие учебные Центры Российской Федерации», отмечен в номинации

«Лидер непрерывного образования», в 2015 году открыт Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области.

Для подготовки специалистов имеются учебные аудитории и мастерские, специализированные лаборатории, общежития, столовая,

спортивно-оздоровительный комплекс, актовый зал, библиотека.

Адрес колледжа:

627016, Тюменская область,

г.Ялуторовск, 

ул. Бахтиярова, 53

Тел. (34535) 2-44-00,

2-44-55, факс 2-48-20

E-mail: yalagrokoll@mail.ru

www.yalagrokoll.ru

Объявляет прием на 2017-2018 учебный год

по специальностям по профессиям
Специальность Квалификация Срок обучения

Очная Заочная

на базе 9 кл. на базе 11 кл. на базе 11 кл.

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

техник 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. -

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания

техник-технолог 3 г. 10 мес. - -

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

техник 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. -

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции

технолог 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства

техник-механик 3 г. 10 мес. 2 г. 10  мес. -

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства

техник-электрик 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. -

Прием абитуриентов по очной и заочной формам обучения проводится

без вступительных испытаний на общедоступной основе по конкурсу
аттестатов.

Поступающий предоставляет документы:
* заявление * 6 фотографий * медицинскую справку
* оригинал или ксерокопию документа об образовании * документ, удостоверяющий личность (паспорт)

Профессиональная подготовка для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

(выпускников коррекционных классов)
и по профессиям рабочих для обучающихся, 

имеющих основное общее образование

Прием документов:
на дневное отделение- с 15 июня по 15 августа
на заочное отделение – с 15 июня по 31 августа

ЛиЛиЛицензия72Л01 №0070 выдана 10.04.2013 г. Департаментом по лицензированию, гос. аккредитации, надзору и контролю в сфере образования ТО                                                                                                                       137194

Профессия Очная

На базе 9 

кл.

На 

базе 

11 кл.

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)

- 10 

мес.

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

2 г. 10 мес.

19.01.02 Повар, кондитер 2 г. 10 мес. -

19.01.10 Мастер производства молочной 

продукции

2 г. 10 мес.

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства

2 г. 10 мес. -

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного  парка

2 г. 10 мес. -

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 г. 10 мес. -

mailto:yalagrokoll@mail.ru

