
СВЕДЕНИЯ 

о количестве бюджетных мест 

в ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Код профессии/ 

специальности 

Наименование программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена 

Получаемая квалификация Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Необходимое 

образование 

Количество 

бюджетных 

мест 

ОБПОУ "Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова"  

 

1.  44.02.01 Дошкольное образование воспитатель детей дошкольного возраста очная 3 года 10 

месяцев 

основное 

общее (9 кл.) 

25 

2.  44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

очная 3 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 

25 

3.  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

педагог дополнительного образования в 

области физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

педагог дополнительного образования в 

области социально-педагогической 

деятельности 

очная 3 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 

25 

4.  35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

техник-механик с получением 

профессий: водитель автомобиля 

категории «С», тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категорий «B», «C», «D», «E», «F» 

очная 3 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 

25 

5.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля категорий «B», «C» 

очная 2 года 10 

месяцев 

основное 

общее (9 кл.) 

20 

6.  очная 10 

месяцев 

среднее общее 

(11 кл.) 

15 

7.  38.01.02 Продавец, контролер-кассир продавец продовольственных товаров; 

контролер-кассир; продавец 

непродовольственных товаров 

очная 2 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 

15 

8.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной 

сварки(наплавки)) 

сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом; 

газосварщик. 

очная 2 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 

20 

 Всего (без учета филиалов) 170 

 

 



Щигровский филиал ОБПОУ "Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова" 

 

9.  35.01.15  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

сельскохозяйственного 

производства 

электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования; 

водитель автомобиля категорий «C» 

 

очная 2 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 
15 

10.  43.01.09 Повар, кондитер  повар, кондитер очная 3 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 
20 

11.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной 

сварки(наплавки)) 

сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом; 

газосварщик. 

очная 2 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 
20 

12.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля категорий «B», «C» 

очная 2 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 
15 

Всего в Щигровском филиале ПОО: 70 

 

 

Тимский филиал ОБПОУ "Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова" 

 

12. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля категорий «B», «C» 

очная 2 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 
10 

13. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир продавец продовольственных товаров; 

контролер-кассир; продавец 

непродовольственных товаров 

очная 2 года 10 

месяцев 
основное 

общее (9 кл.) 

10 

Всего в Тимском филиале ПОО 20 

 

 

Всего в ПОО (с учетом филиалов) 260 

 

 

 

 

 

 

 


