
ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

( на базе 9 классов и на базе 11 классов)  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(стоимость обучения неизменна в период первого года обучения) 

 Код 

специальности 

Наименование специальности     

(дополнительные рабочие 

профессии) 

Срок обучения, 

присваиваемая 

специальность 

Стоимость 

обучения 

(рублей за 

курс 

обучения 

1. 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

(слесарь по ремонту автомобиля) 

Полный срок  

3 года 10 месяцев на 

базе 11 классов; 

4 года 10 месяцев на 

базе 9 классов 

Сокращенный срок 

2 года 10 месяцев 

Техник 

22 000 

 

 

 

 

 

18 000 

2. 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных дорожных машин 

и оборудования     

 (слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов. 

Машинист крана (крановщик) 

Полный срок  

3 года 10 месяцев на 

базе 11 классов; 

4 года 10 месяцев на 

базе 9 классов 

Сокращенный срок 

2 года 10 месяцев 

Техник 

22 000 

 

 

 

18 000 

3. 35.02.02 Технология лесозаготовок 

(Машинист трелевочных машин 

(харвестер, форвардер). 

Тракторист кат. Д,Е) 

Полный срок 

3 года 10 месяцев на 

базе 11 классов; 

4 года 10 месяцев на 

базе 9 классов; 

Сокращенный срок 

2 года 10 месяцев 

Техник-технолог 

31 000 

 

 

 

 

20 000 

4. 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(диспетчер автомобильного 

транспорта) 

Полный срок  

3 года 10 месяцев на 

базе 11 классов; 

4 года 10 месяцев на 

базе 9 классов 

Сокращенный срок 

2 года 10 месяцев 

Техник 

22 000 

 

 

 

 

18 000 

Прием документов осуществляется приемной комиссией в период с 1 июня до завершения 

формирования групп. 

Перечень предоставляемых документов: 

заявление на имя директора; документ об образовании, копия паспорта; 3 фотографии 3х4; 

Иногородним предоставляется общежитие. Выпускник получает документ государственного 

образца. 

Адрес: г.Сыктывкар, ул.Морозова, 122, 102 (1этаж), 304 (3 этаж), телефон: 8 (8212) 31-49-28, 

                                   31-48-02  e-mail: sat@minobr.ru, cайт: http://www.minobr.rkomi.ru 

 Приходите и Вы получите престижную специальность, которая позволит в любые, самые 

тяжелые, времена не остаться без работы, обеспечит своего обладателя приличным 

заработком. 

Рынок труда испытывает крайнюю нужду в специалистах технической направленности 

mailto:sat@minobr.ru
http://www.minobr.rkomi.ru/

