
Департамент образования и науки Тюменской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области

«Агротехнологический колледж»
(ГАПОУ ТО «АТК»)

ПРИКАЗ

12.07.2019 №5 12-С

Ялуторовск
Об утверждении графика зачисления абитуриентов на 2019-2020 учебный год

А

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами приема в ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график зачисления абитуриентов на 2019-2020 учебный год 

(приложение на 7 л.):

- по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена;

по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;

- по очной форме обучения по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям, 

служащих.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.Н. Агапов



Приложение 
к приказу 512-С от 12.07.2019

ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

на очную форму обучения за счет средств областного бюджета 
на базе основного общего образования (9 классов)

Код
специальности

Наименование
специальности/

профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

*

22.08.2019
(четверг)

9  оо Читальный зал ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 

колледж» 
г. Ялуторовск, 

ул. Бахтиярова, 53
23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

22.08.2019
(четверг)

9  зо Читальный зал ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 

колледж» 
г. Ялуторовск, 

ул. Бахтиярова, 5335.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

22.08.2019
(четверг)

О О О Читальный зал Г АПОУ ТО 
«Агротехнологический 

колледж» 
г. Ялуторовск, 

ул. Бахтиярова, 53
35.02.06 Технология 

производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

22.08.2019
(четверг)

10 30 Читальный зал ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 

колледж» 
г. Ялуторовск, 

ул. Бахтиярова, 53
43.01.09 Повар, кондитер

22.08.2019
(четверг)

11 00 Читальный зал ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 

колледж» 
г. Ялуторовск, 

ул. Бахтиярова, 53

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

15.01.31 Мастер контрольно
измерительных 
приборов и автоматики

22.08.2019
(четверг)

11  30 Читальный зал ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 

колледж» 
г. Ялуторовск, 

ул. Бахтиярова, 53



ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

на очную форму обучения за счет средств областного бюджета 
на базе среднего общего образования (11 классов)

Код
специальности

Наименование
специальности/

профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

»

23.08.2019
(пятница)

10 00 Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

23.08.2019
(пятница)

10 00 Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53

35.02.06 Технология производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

23.08.2019
(пятница)

ОО

Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53

38.01.02 Продавец, контролёр- 
кассир

23.08.2019
(пятница)

цОО Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53

15.01.31 Мастер контрольно
измерительных приборов 
и автоматики

23.08.2019
(пятница)

П  00 Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53



ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

на очную форму обучения за счет средств физических и юридических лиц
(по договорам об образовании) 

на базе основного общего образования (9 классов)

Код
специальности

Наименование
специальности

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования

23.08.2019
(пятница)

9  оо Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53

35.02.06 Технология*
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

23.08.2019
(пятница)

9  оо Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

23.08.2019
(пятница)

9  оо Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53

ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

на очную форму обучения за счет средств физических и юридических лиц
(по договорам об образовании) 

на базе среднего общего образования (11 классов)

Код
специальности

Наименование
специальности

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

23.08.2019
(пятница)

9  зо Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53



ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

на очную форму обучения за счет средств областного бюджета 
Профессиональное обучение и социально-профессиональная адаптация по профессиям 

рабочих, должностям служащих для обучающихся с ограниченными возможностями

Код
профессии

Наименование
профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

13450
19727
17530

> Маляр;
> Штукатур;
> Рабочий зеленого 

строительства

23.08.2019
(пятница)

12 00 Читальный зал 
ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 
колледж» 

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53

Профессиональное обучение и социально-профессиональная адаптация по профессиям 
рабочих, должностям служащих, имеющих основное общее образование

Код
профессии

Наименование
профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

19906 > Электросварщик 23.08.2019 12 00 Читальный зал
ручной сварки; (пятница) ГАПОУ ТО

19727 > Штукатур; «Агротехнологический
17192 > Продавец колледж»

непродовольственных г. Ялуторовск,
товаров; ул. Бахтиярова, 53

16675 > Повар



ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (отделение п. Коммунар) 

на очную форму обучения за счет средств областного бюджета 
________  на базе основного общего образования (9 классов) ________

Код профессии Наименование
профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

43.01.09 Повар, кондитер 23.08.2019
(пятница)

10 00 Актовый зал 
отделение 

п. Коммунар ул. 8 
марта, 22

35.01.13 Т ракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

23.08.2019
(пятница)

10 00 Актовый зал 
отделение 

п. Коммунар ул. 8 
марта, 22

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки))

23.08.2019
(пятница)

ООО

Актовый зал 
отделение 

п. Коммунар ул. 8 
марта, 22

ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (отделение п. Коммунар) 

на очную форму обучения за счет средств областного бюджета
на базе среднего общего образования 11 классов)

Код профессии Наименование
профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки))

23.08.2019
(пятница)

ОтО

Актовый зал 
отделение 

п. Коммунар ул. 8 
марта, 22

ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (отделение п. Коммунар) 

на очную форму обучения за счет средств областного бюджета 
на базе основного общего образования (9 классов) 

Профессиональное обучение и социально-профессиональная адаптация по профессиям

Код профессии Наименование
профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

13450 > Маляр; 23.08.2019 П °° Актовый зал
17530 > Рабочий зеленого (пятница) отделение

строительства; п. Коммунар ул. 8
19727 > Штукатур. марта, 22

Профессиональное обучение и социально-профессиональная адаптация по профессиям 
_______рабочих, должностям служащих, имеющих основное общее образование_______
Код профессии Наименование

профессии
Дата

зачисления
Время

зачисления
Место зачисления

16675 > Повар; 23.08.2019 П °° Актовый зал
19727 > Штукатур; (пятница) отделение
18511 > Слесарь по п. Коммунар ул. 8

ремонту автомобилей; марта, 22
19906 > Электросварщик

ручной сварки.



ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (с. Нижняя Тавда) 

на очную форму обучения за счет средств областного бюджета 
на базе основного общего образования (9 классов)_____

Код
специальности/

профессии

Наименование
специальности/

профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного 
парка

22.08.2019
(четверг)

10 00 Актовый зал 
отделение 

с. Нижняя Тавда, 
ул. Строителей, 2

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

22.08.2019
(четверг)

10 00 Актовый зал 
отделение 

с. Нижняя Тавда, 
ул. Строителей, 2

38.01.02 Продавец, контролер- 
кассир

22.08.2019
(четверг)

10 00 Актовый зал 
отделение 

с. Нижняя Тавда, 
ул. Строителей, 2

ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (отд< 

на очную форму обучения за счет средств обл 
на базе среднего общего образования (

;ление с. Нижняя Тавда) 
астного бюджета 
1 классов)

Код профессии Наименование
профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

38.01.02 Продавец, контролер- 
кассир

22.08.2019
(четверг)

И оо Актовый зал 
отделение 

с. Нижняя Тавда, 
ул. Строителей, 2

ГРАФИК ЗАЧИСЛЕНИЯ
в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (отделение с. Нижняя Тавда) 

на очную форму обучения за счет средств областного бюджета 
на базе основного общего образования (9 классов)

Профессиональное обучение и социально-профессиональная адаптация по профессиям рабочих,

Код профессии Наименование
профессии

Дата
зачисления

Время
зачисления

Место зачисления

19727 > Штукатур; 23.08.2019 11 00 Актовый зал
17530 > Рабочий (пятница) отделение

зеленого строительства; с. Нижняя Тавда,
17546 > Рабочий по ул. Строителей, 2

уходу за животными.
Профессиональное обучение и социально-профессиональная адаптация по профессиям 
_______рабочих, должностям служащих, имеющих основное общее образование_______
Код профессии Наименование

профессии
Дата

зачисления
Время

зачисления
Место зачисления

16675 > Повар; 23.08.2019 П  30 Актовый зал
12901 > Кондитер (пятница) отделение
19861 > Электромонтер с. Нижняя Тавда,

по ремонту и ул. Строителей, 2
обслуживанию
электрооборудования;

19906 > Электросварщик
ручной сварки.


