
 
 

Первомайский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

объявляет набор обучающихся на 2022-2023 учебный год 

по следующим профессиям и специальностям: 

Прием документов до 15 августа 2022г. (не включительно) 

 

Бюджетная подготовка (бесплатное обучение)  с получением 

среднего образования очная форма обучения: 

 

1. Мастер сельскохозяйственного производства – 25 человек (срок обучения -3 года 10 месяцев) 

2. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства – 25 человек  (срок обучения – 2 

года 10 месяцев) 

3. Повар, кондитер – 25 человек (срок обучения – 3 года 10 месяцев) 

При успешном окончании обучения выпускники получают диплом о среднем профессиональном 

образовании и свидетельство о присвоении профессии рабочего по каждой профессии, входящей в 

программу 

Бюджетная подготовка (бесплатное обучение)  без получения 

среднего образования очная форма обучения: 

 

4. Повар, изготовитель пищевых полуфабрикатов (для лиц с ОВЗ) – 12 человек (срок обучения – 1 

год 10 месяцев) 

При успешном окончании обучения выпускники получают свидетельства о присвоении профессии 

рабочего по каждой профессии, входящей в программу.  

Зачисление ведется по конкурсу среднего балла аттестата. 

Прием заявлений в Первомайский филиал ОГБПОУ "Томский аграрный 

колледж"  производится по личному заявлению одним из следующих 

способов: 

1. личное обращение в образовательную организацию; 

2. через оператора почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

3. в электронной форме: 

 - посредством электронной почты приемной комиссии ( pmftak@mail.ru ) 

- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) » 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг 
 

Документы для приема: 

 Заявление  

 Документ об образовании (аттестат) - копия и подлинник 

 Медицинская справка для поступающих форма 086/у 

  Фотографии 3*4 - 6 штук 

 Копия паспорта 

 Копия СНИЛС 

 Копия ИНН 

 Справка из администрации сельского поселения о составе семьи  

 Копия приписного (для юношей) 

 Заключение ПМПК (для лиц с ОВЗ) 

 

 
За справками обращаться по тел. 2-16-50 или по адресу: 

с. Первомайское, ул. Ленинская , д. 27 каб. 14 (2-й этаж, приемная) 

mailto:pmftak@mail.ru

