


Государственное Бюджетное Профессиональное 

Образовательное Учреждение   

Иркутской области

«Боханский аграрный техникум» 





Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение  Иркутской области 

«Боханский аграрный техникум»

производит набор учащихся 

на 2016-2017 учебный год  по следующим профессиям:

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»

35.01.12   «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства»

 19.01.17  «Повар, кондитер» 

 16675 «Повар»



Реализация программы подготовки 
специалистов среднего звена по 

специальности

35.02.07 « Механизация сельского хозяйства»
Квалификация:   «Техник-механик»
На базе основного общего образования
Профиль получаемого профессионального 
образования- технический  
Форма обучения –очная
Нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной программы—
3 года 10 месяцев.



Реализация программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

35.01.12   «Тракторист-машинист  сельскохозяйственного 
производства»

Профиль получаемого профессионального 
образования –технический.                                                                                
Объектами профессиональной деятельности 
выпускников  является:                                                                                                     
— Тракторы и самоходные с/х машины категории 
«В», «С», «Д», «Е», «F”                                                                                        
— Прицепные и навесные устройства                                                                                              
— Оборудование животноводческих ферм и 
комплексов                                                                                                                   
— Механизмы, установок, приспособления и другое 
инженерно -техническое оборудование с/х
назначения;  — Автомобили категории «С», 
дополнительно «В»



19.01.17  «Повар, кондитер»

Квалификация:   «Повар, кондитер»
На базе основного общего образования
Профиль получаемого профессионального 
образования естественнонаучный 
Форма обучения –очная
Нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной программы—
2 года 10 месяцев.



Реализация программы 
профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

16675 «Повар»

 Для  профессиональной подготовки рабочих из 
числа лиц  с ограниченными  возможностями 
здоровья   ОК 016-94.   ( выпускников 
коррекционных  школ и классов  \/111 вида )  Срок 
обучения 2 года без получения среднего (полного) 
образования.        

 По  профессии — 16675  Повар 2 разряда



При поступлении необходимо иметь 
документы:

 документ об образовании, медицинская 
справка  формы №086, копия паспорта, фото 
3х4 ( 4 штуки).

дополнительно: копия ИНН, копия СНИЛС, 
сертификат о прививках, мед полис (копия), 
справка о составе семьи, копия паспорта 
одного из родителей (для несовершеннолетних), 
характеристика.



Наш адрес: 669311, Иркутская область, п.

Бохан, ул. Лесная, 7

Телефон: 8(39538)25289, 25194, 25798

Факс: 8(39538)25289

Электронный адрес: bohan_pu-57@mail.ru



15 АПРЕЛЯ 2016 Г. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 


