
Краткая информационная справка по итогам приема в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж»

(далее- ГАПОУ КККАТК )                          

в 2016 году
Общая информация

1. Прием в колледж осуществлялся на очную форму обучения на бюджетные 
места на программы среднего профессионального образования по 5 
специальностям и 6 профессиям.

2. Информация о количестве поданных заявлений и конкурсе по заявлениям:

Код, наименование специальности,
профессии

Количество
бюджетных

мест

Количество
поданных
заявлений

Количество
человек на

место

Средний балл
аттестата

поступивших
в 2016 г

35.02.07
Механизация сельского 
хозяйства

25 27 1,08 3,52

23.02.03
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

25 33 1,32 3,7

19.02.10
Технология продукции 
общественного питания

25 40 1,6 3,89

35.02.08
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

25 28 1,12 3,63

43.01.02 
Организация обслуживания в 
общественном питании

25 43 1,72 3,76

Итого по специальностям 125 171 - -
08.01.07
Мастер общестроительных 
работ

25 24 1,0 3,54

23.01.03
Автомеханик

50 66 1,32 3,47

38.01.02
Продавец, контролер-кассир

25 30 1,2 3,58

19.01.17
Повар, кондитер

25 36 1,44 3,54

38.01.0 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства

25 27 1,08 3,52



43.01.02
Парикмахер

25 29 1,16 3,81

Итого по профессиям 175 212 - -
Всего 300 - - -
      

Организация приема и работа с поступающими

3. Прием заявлений от поступающих осуществляется лично.

4. Во время приемной кампании ведется большая работа с поступающими и 
родителями по разъяснению порядка приема в колледж, помощь в выборе 
специальности и профессии, в т.ч.:

- подробная информация на сайте колледжа www  .  katk  .  org ;
- ответы директора, заместителей директора, ответственного секретаря приемной
комиссии на вопросы поступающих;
- информация о порядке приема в СМИ.

5. Вся информация о приеме полностью открыта:

- с 1 марта на сайте колледжа www  .  katk  .  org и на стенде «Приемная комиссия 
2016» ежедневно  обновляется информация о количестве подавших заявления на 
поступление по каждой специальности и профессии.

Мышанская Ирина Викторовна,
ответственный секретарь приемной комиссии

ГАПОУ КККАТК     

http://www.katk.org/
http://www.katk.org/

