
 

 

 

ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ    

ШКОЛ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ) 

Код Наименование профессии специальности 
Срок 

обучения* 

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

 РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

на базе основного общего образования – 9 классов 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 1 год 10 мес. 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 1 год 10 мес. 

35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин 

1 год 10 мес. 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

 РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

на базе среднего общего образования – 11 классов 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 10 мес. 

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

 РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

на базе основного общего образования – 9 классов 

(Микуньский филиал ГПОУ «САТ») 
15.01.35 Мастер слесарных работ 1 год 10 мес. 

23.01.09 Машинист локомотива 2 год 10 мес. 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 1 год 10 мес. 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 2 год 10 мес. 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

на базе основного общего образования – 9 классов 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

3 года 10 мес. 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

3 года 10 мес. 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) 

3 года 10 мес. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

3 года 10 мес. 

35.02.02 Технология лесозаготовок 3 года 10 мес. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 заявление о приеме на обучение; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации; 

 фотографии 3х4 – 4 шт.; 

 справка МСЭ об инвалидности и/или заключение ПМПК (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов); 

 копия СНИЛС 
 

Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 

договора о целевом обучении. 

 

Прием заявлений на 1 курс обучения в ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» проводится с 19 июня 2023 г. 

Последняя дата приема документов – 15 августа 2023 года. 

Поступающие вправе подать документы лично  

либо по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения  

или в электронной форме на электронный адрес техникума 

15 августа 2023 завершается прием заявлений по профессиям и специальностям и 

размещается на официальном сайте ГПОУ «САТ»,  

информационном стенде, иных информационных ресурсах техникума  

список абитуриентов, рекомендованных к зачислению. 

До 21 августа 2023 года - предоставление оригиналов документов  

об образовании (аттестат) и (или) о квалификации (диплом). 

21 августа 2023 года – размещение на официальном сайте ГПОУ «САТ», 

информационном стенде, иных информационных ресурсах техникума приказа о 

зачислении в состав студентов 1 курса. 

Иногородним студентам предоставляется койко-место в общежитии 
 

Адрес: 167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122  

Телефон для справок: 8(8212) 31-49-28. 

Электронная почта: priemsat@mail.ru 

Адрес: 169060, Усть-Вымский р-н, г.Микунь, ул.Пионерская, д.8 

Телефон для справок: 8(82134) 31-1-57 

Электронная почта: mgt@minobr.rkomi.ru 
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