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очная форма обучения на базе 9 классов
заочная форма обучения на базе 11 классов
ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Операционная деятельность в

38.02.03
логистике
15.02.01
23.02.03
23.02.01
18.02.07
18.02.06

Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Технология производства и
переработки пластических масс и
эластомеров
Химическая технология
органических веществ

о ч на я
заочная

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ИМЕТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:


заявление на имя директора техникума;





документ, удостоверяющий личность,
гражданство (паспорт);
документ об образовании и (или)
квалификации;
медицинская справка Ф №086;



четыре фотографии, размер 3х4 см



о ч на я
о ч на я
заочная

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
С 15 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА

о ч на я
о ч на я
о ч на я

15.02.08 Технология машиностроения

о ч на я

22.02.06 Сварочное производство

о ч на я

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) ПО ПРОФЕССИЯМ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
15.01.26 Токарь-универсал

ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА В ТЕХНИКУМ
ОБРАЩАТЬСЯ:
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
срок обучения от 3 до 5 месяцев
Водитель транспортных средств категории «В»

309290, Белгородская обл., г.Шебекино,
ул.Харьковская, д.51
Тел./факс: 47248 2-31-47
E-mail: shtspt@mail.ru
Адрес сайта: www.shtspt.ru
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПО САМЫМ ПРЕСТИЖНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
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ВЫ ПОСТУПАЕТЕ В ТЕХНИКУМ С
БОГАТЕЙШИМ ОПЫТОМ И ИСТОРИЕЙ

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ

ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта» образован в
результате
слияния
трех
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования "Шебекинский автотранспортный
техникум",
"Шебекинский
промышленноэкономический техникум" и «Шебекинский
индустриально-промышленный техникум».
История развития техникумов
уходит
глубоко в конец XIX – начало XX веков, они
основаны в 1875 и 1966 году и имеют славную
историю.
Шебекинский
индустриальнопромышленный техникум был основан в 1875 году
братьями Ребиндерами и назывался в далеком
прошлом Марьинская сельскохозяйственная
школа.
В 60-70 годы прошлого столетия в городе
Шебекино
быстрыми
темпами
развивалась
химическая промышленность, в связи с этим был
создан
Шебекинский
химико-механический
техникум,
в
дальнейшем
Шебекинский
промышленно-экономический техникум.
Пять десятилетий в Белгородской области
является единственным специальным учебным
заведением
Шебекинский
автотранспортный
техникум, осуществляющий подготовку для
автомобильной отрасли.

Учеба в техникуме - это уникальная возможность
для Вас получить бесплатное начальное и среднее
профессиональное образование с перспективой
трудоустройства на такие престижные предприятия,
как
ООО
«БЗС
«Монокристалл»,
ОАО
«Шебекинский машино-строительный завод», ЗАО
«Шебекинский меловой завод», ООО «Автолюкс»,
ООО «Нежеголь Транс», ООО «Корочанский
автомобилист», ООО «Айсберг Такси», и еще более
20 предприятий области.

Техникум располагает современными аудиториями,
оснащенными мультимедийным оборудованием.
Каждый студент имеет доступ к сети Интернет и
возможность заниматься в специализированных
компьютерных классах.
В техникуме работают спортивные секции, имеется
стрелковый тир, большой спортивный, тренажерный
и актовый залы. Для иногородних студентов
предоставляется общежитие
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ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИКУМА БЕЗ ЕГЭ (ПО
СОБЕСЕДОВАНИЮ) ПОСТУПАЮТ В ВЫСШИЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ БЕЛГОРОДА:
 Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г.Шухова
 Белгородский инженерно-экономический
институт
 Белгородский университет потребительской
кооперации
 Белгородская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина

МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ










диплом государственного образца;
обучение бесплатное по очной и заочной формам;
возможность продолжения обучения по специальности
в ВУЗе по сокращенной форме обучения, без ЕГЭ
(по собеседованию);
форма обучения - очная и заочная;
юношам предоставляется отсрочка от армии до
окончания срока обучения;
студенты обеспечиваются учебными пособиями;
функционирует столовая, спортивный, актовый зал,
тир;
выплачиваются академическая и социальная
стипендии.

