
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знай! 

Тебя уже ждут на предприятиях города, 

республики, страны! 

Мы предлагаем тебе: 

 

 Бесплатное обучение. 

 Предоставление общежития. 

 Бесплатное питание для всех 

обучающихся. 

 Ежемесячную выплату  

академической стипендии. 

Возможность получения 

стипендии Главы Удмуртской 

Республики, Президента 

Российской Федерации 

 Оплачиваемую 

производственную практику. 

 Активные занятия спортом и 

получить признание на уровне 

республики, России. 

 Отсрочку от призыва в армию. 

 Льготы для проезда в 

общественном транспорте. 

 Продолжение 

профессионального образования 

в  высших учебных 

профессиональных заведениях  

 Получить знания и практический 

опыт по открытию собственного 

бизнеса. 

 Оформление трудовой книжки, в 

соответствии с ТК РФ 

(формирование накопительной 

части пенсии). 

 

Если вам уже 

 исполнилось 17 лет! 

Мы ждем всех желающих повысить свою квалификацию 

или получить дополнительную профессию в кратчайшие 

сроки  (от 1 до 6 месяцев): 

-на внебюджетной основе- 

- Парикмахер; 

- Портной; 

- Повар; 

- Электрогазосварщик; 

- Станочник  широкого профиля; 

- Токарь; 

- Слесарь; 

- Плотник; 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

- Водитель автомобиля (категории А, B, С, D, Е). 

И многие другие профессии 

(более 70 лицензированных профессий) 

 
 

 
 

Прием учащихся средних общеобразовательных школ 

осуществляется на следующих условиях: 

   1. Наличие заявления абитуриента, согласованное с 

родителями      подростка или лицами их заменяющими,  

паспорта (или копии), фото 3*4 – 4 шт. 
   2. При поступлении в учебное заведение к заявлению 

прилагаются следующие   документы: 

1. Паспорт (копия) – 1 шт. для девушек,    2 шт. для юношей 

2. Свидетельство о рождении (копия) 

3. Документ об окончании школы (оригинал)  + 1 копия для 

девушек, 2 копии для юношей 

4. Медицинская справка о допуске к обучению по данной 

профессии 

5. ИНН (копия) 

6. Медицинский страховой полис (копия)  

7. Страховое  свидетельство (копия) 

8. Характеристика (оригинал)  + 1 копия для юношей 

9. Справка о составе семьи (для многодетных) 

10. Справка о прививках (для иногородних)- ф. 26, 63 

   
 3. При формировании учебной группы проводится конкурс 

аттестатов. 

  

 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

 

«Воткинский 

промышленный техникум» 
 

 

 

 

 

 
Подготовка квалифицированных рабочих и 

специалистов 

Мы всегда стремимся создать лучшие 

условия для поступающих к нам на 

обучение. 

Уважаемый абитуриент!  

Хочешь быть востребованным  

на рынке труда? 

Воспользуйся уникальным шансом! 

За время обучения в нашем 

техникуме ты станешь высококлассным 

рабочим, получишь среднее 

профессиональное образование, что 

позволит тебе по окончании техникума 

легко трудоустроиться и получать 

высокую заработную плату.  

 

объявляет набор 

обучающихся  

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Правила приема в БПОУ УР 

 «Воткинский промышленный техникум» 

 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

УР, г. Воткинск, ул. Гагарина, д. 23 

Режим работы приёмной комиссии: 

Понедельник-пятница с 8.00 до 16.30 

Суббота с 8-00 до 12-00 

Справки по телефону: 8 (34145) 5 26 45, 5 30 22 

Сайт http://ciur.ru/vpt/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок обучения –2 года 10 месяцев 
 

15.01.25. Станочник:  
 Оператор станков с программным 

управлением; 

 Станочник широкого профиля  

 

 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
 Продавец продовольственных товаров; 

 Продавец непродовольственных товаров; 

 Кассир торгового зала 

 Контролер-кассир 

 

13.01.10. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию  

электрооборудования 

   (по отраслям): 
 
 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

08.01.06  Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ: 
 

 Столяр строительный; 

 Плотник; 

 Паркетчик 

 

 

 08.01.07. Мастер общестроительных  

работ: 
 Электросварщик ручной сварки; 

 Каменщик 

 

 08.01.08. Мастер отделочных 

строительных    работ: 
 Штукатур; 

 Маляр строительный. 

 

 15.01.05. Сварщик (ручной и  частично 

механизированной сварки (наплавки) 
 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом; 

 Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

 

      Срок обучения –3 года 10 месяцев 

43.01.09. Повар, кондитер: 
 Кондитер; 

 Повар. 

 

15.01.23.  Наладчик станков и оборудования 

в механообработке 
• Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением. 

• Станочник широкого профиля (токарь, 

фрезеровщик) 

 

 

 

 

       

 

          Срок обучения –3 года 10 месяцев 

15.01.08.  Технология машиностроения 
• Техник: разработка и внедрение 

процессов производства продукции 

машиностроения 

23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

• Техник: разработка технологической 

документации для технического 

обслуживания, ремонта и модернизации 

модификаций автотранспортных средств   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Технология машиностроения 

Квалификация - Техник: разработка и внедрение 

процессов производства продукции машиностроения. 

 

2. Технология продукции общественного питания 

Квалификация - Техник-технолог: организация процесса и 

приготовление сложной кулинарной продукции, управление 

производством продукции питания. 

 

3. Организация обслуживания в общественном 

питании. 

Квалификация - Менеджер: организация питания в 

организациях общественного питания. Контроль качества 

продукции и услуг общественного питания. 

 

4. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Квалификация - Техник: разработка технологической 

документации для технического обслуживания, ремонта и 

модернизации модификаций автотранспортных средств. 

5. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Квалификация - Техник: выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

 

6. Сварочное производство 

   Квалификация - Техник: подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных 

конструкций.  

Срок обучения: 

              -  заочная форма – 3 г. 10м. 

 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году 

 в БПОУ УР 

«Воткинский промышленный техникум»  

 будет  организован прием обучающихся     на 

бюджетной  основе 

На базе основного общего образования 

 (9 классов) 

Форма обучения – дневная,  

с получением среднего  

 общего образования 

БПОУ УР 

«Воткинский промышленный техникум» 

объявляет набор обучающихся на 2019 год  

на внебюджетной основе 

на базе среднего общего образования  

(11 классов) 

на обучение по  заочной форме 

 (с получением среднего профессионального 

образования) 

по следующим  специальностям: 

 По образовательным программам среднего 

профессионального образования-

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

По образовательным программам среднего 

профессионального образования -

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 


