
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

«АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»  

объявляет прием на осуществление образовательной деятельности в 2021 году 

 

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ  

(финансируется за счет средств бюджета Краснодарского края) 

ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО-

ГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 

Требования к уровню образования: на базе основного  

общего образования (9 классов) 

Код  Наименование 

профессии 

Срок  

обучения 

Форма 

обучения 

Информация о про-

хождении обязатель-

ного предваритель-

ного медицинского 

осмотра 

(обследования) 

Количество 

мест 

46.01.03 
Делопроизводи-

тель 

2 года  

10 месяцев 
очная Не требуется 25 

29.01.07 Портной 
2 года  

10 месяцев 
очная Не требуется 25 

 

Вступительных испытаний, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не предусмотрены. 

Платные образовательные услуги не оказываются. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГКПОУ КК АИТИ посту-

пающий предъявляет следующие документы: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании; 

- 4 фотографии. 

 

 

 

 

 



 

ПО АДАПТИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Требования к уровню образования:  

лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами ум-

ственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образова-

ния и обучавшиеся по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам. 

 

Код  Наименование  

профессии 

Срок  

обучения 

Форма 

обучения 

Информация о про-

хождении обязатель-

ного предваритель-

ного медицинского 

осмотра (обследова-

ния) 

Количе-

ство  

мест 

19601  Швея 
10  

месяцев 
очная Не требуется 15 

17530  

Рабочий зеле-

ного строи-

тельства 

10 

 месяцев 
очная Не требуется 15 

18103 Садовник  
10 

 месяцев 
очная Не требуется 30 

15398   
Обувщик по 

ремонту обуви 

10 

 месяцев 
очная Не требуется 15 

 

Вступительных испытаний, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не предусмотрены. 

Платные образовательные услуги не оказываются. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:  

  

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГКПОУ КК АИТИ посту-

пающий предъявляет следующие документы: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или копию документа об обучении; 

- 4 фотографии; 

 - заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

Количество мест в общежитии - 100 

 

 

 



 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

С 20 ИЮНЯ 2021 ГОДА. 

 

Подробно о правилах приема можно ознакомиться  

на сайте учреждения: www.apui.ru 

и по телефону: 8(86137) 3-88-54 

электронный адрес: ару@bk.ru 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ  

ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

 

ПЕРЕРЫВ с 12.00 ч. до 13.00  

 

ВЫХОДНОЙ – суббота, воскресенье. 

 
 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  

ГКПОУ КК АИТИ  
 

352900, Российская Федерация,  

Краснодарский край,  

город Армавир, улица Кирова, 55 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.apui.ru/


 

Документы в приемную  

комиссию техникума представляются  

с 20 июня по 15 августа 2021года, 

при наличии свободных мест  

до 25 ноября 2021 года 
 

Поступающий предоставляет  

оригинал документа об  

образовании не позднее  

20 августа 2021 года 
 

Заявление о приеме, а также необходимые документы могут 

быть представлены: 

1) лично; 

2)  через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением о вручении;  

3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознава-

ния его реквизитов): посредством электронной почты с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Адрес электронной почты приемной комис-

сии:  priem_aiti@mail.ru 

 

Документы для поступления, направленные по почте, прини-

маются при их поступлении в техникум не позднее 15 августа 2021 

года, а при наличии свободных мест не позднее 25 ноября 

2021года.  

 


