
Информация 

ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» 

«О предоставлении образования гражданам, покинувшим территорию 

Украины» 
 

Соотечественники, проживающие за рубежом, должны предоставить следующие 

документы: 

� оригинал   или   ксерокопию   документа, удостоверяющего личность 

поступающего; 

� оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) о 

квалификации; 

� копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом»; 

� 4 фотографии. 
 

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 

августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется 

до 10 августа. Прием заявлений в техникум на заочную форму обучения осуществляется 

до 25 августа текущего года. 

Прием на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

должностям служащих, программам подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется только на первый курс. 

 
 
 
 



Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

должностям служащих: 
 

 
Код профессии 

 
Наименование профессии 

 
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

23.01.03 Автомеханик 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.01.13 Тракторист-машинист   сельскохозяйственного 

производства 

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

39.01.01 Социальный работник 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.01.02 Парикмахер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

 
Код специальности 

 
Наименование специальности 

 
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

39.02.01 Социальная работа 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программы профессионального обучения: 
 

Код Наименование программ профессионального 

обучения 

14621 (16.089) Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

26353 Секретарь - машинистка 

16675 (33.011) Повар 

12901 (33.010) Кондитер 

19205 Тракторист-машинист   сельскохозяйственного 

производства 

 

Справки по тел.: (47151) 4-12-11 - секретарь учебной части.  

В рабочее время понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. 


