
ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАН      

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

в 2015 году ведет подготовку специалистов  

по специальностям:  

Бюджетная форма обучения  

на базе основного общего образования (9 классов): 

1. 26.02.03 Судовождение (старший техник-судоводитель) 

(углубленная подготовка, очное) 

     - срок обучения 4 года 10 месяцев 

2. 09.02.02 Компьютерные сети (специалист по 

администрированию сети) (углубленная подготовка, очное) 

     - срок обучения 4 года 10 месяцев 

3.  22.02.06 Сварочное производство (техник) (базовая подготовка, очное) 

     - срок обучения 3 года 10 месяцев 

4. 19.02.10 Технология продукции общественного питания (старший техник-технолог) (углубленная 

подготовка, очное) 

- срок обучения 4 года 10 месяцев 

по профессиям: 

5.  19.01.02 Лаборант-аналитик   (лаборант спектрального анализа; лаборант химического анализа) 

(базовая подготовка, очное) 

     - срок обучения 2 года 5 месяцев  

6. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (электросварщик ручной сварки) 

(базовая подготовка, очное) 

     -  срок обучения 2 года 5 месяцев 

Бюджетная форма обучения на базе среднего общего образования (11 классов): 

7. 23.01.03 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей водитель автомобиля; оператор 

заправочных станций) (базовая подготовка, очно-заочное) 

      - срок обучения 2 года  

По программам профессиональной подготовки коррекционного образования: 

8.    29.01.17 (19601) Оператор вязально-швейного оборудования (швея) (очное) (из числа 

выпускников образовательной школы VIII вида) – срок обучения 2 года 

 

Внебюджетная форма обучения на базе основного общего образования  

(9 классов): 

9. 23.01.03 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей водитель автомобиля; оператор 

заправочных станций) (базовая подготовка, очное) 

      - срок обучения 2 года 5 месяцев 

10. 19.01.17 Повар, кондитер (повар, кондитер) (базовая подготовка, очное) 

     -  срок обучения 2 года 5 месяцев 

Результаты аттестатов, будут учитываться только при наличии конкурса  

В первом полугодии все студенты получают стипендию, иногородним предоставляется 

общежитие. Прием документов с 10 июня по 17 августа 2015 года  

Необходимые документы на 

очную форму обучения: 

1) документы об образовании + 

копия; 

2) медицинская справка (ф.086у); 

3) 6 фото (3*4); 

4) паспорт предъявляется лично  

+ копия; 

Необходимые документы на очно- 

заочную форму обучения: 

1) документы об образовании + копия; 

2) медицинская справка (ф.086у); 

3) 4 фото (3*4); 

4) паспорт предъявляется лично + 

копия; 

5) справка с места работы; 

6) свидетельство о браке. 

Перечень документов, для 

получения места в общежитии: 

1) Справка о составе семьи. 

2) Справка о доходах членов семьи, 

полученных за 6 последних месяцев. 

3) Справка, подтверждающая 

категории: инвалид, ветеран боевых 

действий, малообеспеченная семья, 

многодетная семья и др.  

Наш адрес: 413857, г. Балаково Саратовская обл., ул. Комсомольская, 34. Тел. 8(845-34) 4-04-38, 8(845-

34) 4-56-80. e-mail: bptt@mail.ru/ сайт: bptt.ru 

mailto:%20bptt@mail.ru

