Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный
техникум»

Луховицкий аграрно-промышленный техникум, созданный в 1985 году как
профессионально-техническое училище, сегодня объединяет 4 структурных подразделения на
территориях Луховицкого и Зарайского городских округов Московской области. Инженернопедагогический коллектив - это более 200 сотрудников. Коллектив обучающихся составляет около
1000 студентов.
Образовательное учреждение является кузницей рабочих кадров
для хозяйств и
предприятий Московской области. Более чем за 30 лет образовательной деятельности подготовлено
свыше 5000 специалистов и рабочих.
Техникум является многопрофильной профессиональной организацией, в которой созданы
современные условия подготовки специалистов и рабочих кадров для хозяйств и предприятий
Московской области. В том числе – доступная среда с целью работы со студентами из категории
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Основные направления обучения в техникуме
реализуют программы
подготовки
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих по специальностям
технического и сельскохозяйственного профиля, профессиям сферы быта и обслуживания.
Успешность студентов техникума – это участие в конкурсных соревнованиях Чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills, международных гастрономических фестивалях
«Возрождаем
традиции»,
военно-спортивных
соревнованиях,
творческих
конкурсах,
патриотических акциях, волонтерском движении. Наша главная цель – создание оптимальных
условий для всестороннего развития личности будущего специалиста, способного социально
адаптироваться на рынке труда и в современном обществе.
Трудоустройству выпускников техникума способствует тесная связь с работодателями –
руководителями хозяйств и предприятий юго-восточного региона Московской области.Обучение в
Луховицком аграрно-промышленном техникуме является гарантом успешности и процветания. Это
новая волна рабочей молодежи России!
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Основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» набора 2018 года
Структурное подразделение №1
Московская область, Городской округ Луховицы, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 115.
т. 8 (496 63) 52-374Группа ВКонтактеhttps://vk.com/pu23club
День открытых дверей – 16 марта 2018 года, с 9.00 час.
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
1. 13450 Маляр (строительный) – 12 бюджетных мест, обучение 1г.10 мес.
2. 16675 Повар – 12 бюджетных мест,обучение 1г.10 мес.
3. 19601 Швея – 12 бюджетных мест, обучение 1г.10 мес.
4. 19727 Штукатур – 12 бюджетных мест, обучение 1г.10 мес.
Структурное подразделение №3
Московская область, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110
т. 8(496) 662-55-98Группа ВКонтактеhttps://vk.com/lapt_sp3
День открытых дверей – 12 апреля 2018 года, с 9.00 час.
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
1. 16671 Плотник – 12 бюджетных мест, обучение 1г.10 мес.
2. 19727 Штукатур – 12 бюджетных мест, обучение 1г.10 мес.

Дополнительные сведения




Поступление в техникум осуществляется без экзаменов, по собеседованию и заявлению.
Абитуриенты предоставляют подлинник документа об образовании за 9 классов (свидетельства об
окончании школы-интерната 8-го вида или коррекционного класса)
Выпускники получают свидетельство о получении профессии с присвоением разряда.
Возможно получить дополнительную профессию на платной основе.

Социальные льготы
 Бесплатное обучение, ежемесячная стипендия для успевающих без оценок «удовлетворительно»
 Бесплатное питание 2-х разовое питание для всех обучающихся, бесплатное 3-х разовое питание
дляобучающихся, проживающих в общежитии
 Иногородним предоставляется общежитие
 Юноши имеют отсрочку от призыва в вооруженные силы РФ
 Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находятся на
полном государственном обеспечении
Контакты
Московская обл., городской округ Луховицы, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, д.6а.
Официальный сайт ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» www.apt-mo.ru
Группа ВКонтакте «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»https://vk.com/club78292428
т. 8 (496 63) 57 – 140факс 8 (496 63) 57 – 140

Электронная почта apt-mo@mail.ru
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