
Наименование учебного 

заведения 

ГБПОУ МО «Аграрно-промышленный техникум» 

(Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Аграрно-промышленный техникум») 

Номер и  дата выдачи 

государственной 

лицензии и 

аккредитации 

Лицензия № 71996 от 28 августа 2014 г. 

Свидетельство  о государственной аккредитации 

№ 2949 от 16 декабря 2014г. 

Адрес: индекс, город, 
улица, дом, ст. метро. 

Площадки. 

  

140514 Московская область, Луховицкий район, 
п. Красная Пойма, ул. Лесная, д.6а (головное 
учреждение) 

Структурные подразделения: 

- 140520 Московская область, Луховицкий 
район, п. Белоомут, ул. М. Огаревская, д.115; 

-140600  Московская область, г. Зарайск, ул. К. 
Маркса, д.37; 

- 140600  Московская область, г. Зарайск, 
ул.Московская, д.110 

Телефоны 

Электронная почта 

Интернет сайт 

8(496) 63-57-140;  8(496) 63-57-639 

apt-mo@mail.ru 

apt-mo.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ 1985 

ДИРЕКТОР 
Гусаков Федор Алексеевич – кандидат 

сельскохозяйственных наук 

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ 810 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ 

  

Программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

- на базе 9 кл.: 

- Механизация сельского хозяйства (4 года 

mailto:apt-mo@mail.ru


обучения) – 

слесарь; тракторист-машинист категорий 
«B,C,D,E,F»; водитель автомобиля категории 
«C»; техник-механик. 

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих): 

- на базе 9 кл.: 

-Мастер сельскохозяйственного производства 
(3,5 года обучения) – организатор с/х 
производства, слесарь общеслесарных работ, 
тракторист-машинист категорий «B,C,D,E,F», 
водитель автомобиля категории «В», «C». 

- Оператор швейного оборудования, швея (2,5 
года обучения) – изготовление лекал, пошив 
изделий по индивидуальным заказам 

(3-й, 4-й разряд). 

- Электромонтер, водитель (2,5 года обучения) – 

слесарь общеслесарных работ, электромонтер 3-
го разряда, водитель автомобиля категории «C». 

- Повар, кондитер (2,5 года обучения) – 3-й, 4-й 
разряд. 

- Парикмахер (2,5 года обучения) – универсал. 

- Мастер по лесному хозяйству (2,5 года 
обучения). 

- Пожарный (2,5 года обучения). 

- Мастер по обработке цифровой информации 
(2,5 года обучения). 

- Автомеханик (2,5 года обучения). 

- Сварщик (2,5 года обучения). 

Профессиональная подготовка на 



внебюджетной основе: 

- Повар (5 месяцев). 

- Повар (повышение квалификации) – (1 месяц). 

- Официант (4 месяца). 

- Газоэлектросварщик (3 месяца). 

- Тракторист категорий «B,C,D,E» (3 месяца). 

- Водитель автомобиля категории «В» (4 месяца) 

- Водитель мотоцикла (2,5 месяца) 

- Водитель погрузчика (1 месяц) 

- Машинист экскаватора (1 месяц) 

- Оператор защищенного  грунта (3 месяца) 

    

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ очная 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА Без экзаменов, на основании собеседования 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

КУРСЫ (сроки, 

стоимость обучения) 

нет 

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ВУЗАМИ 

- Российский аграрный университет им. К.А. 
Тимирязева 

- Московский государственный областной 
социально-гуманитарный  институт (МГОСГИ) 

- Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 

- ТТР (Технологии тепличного роста) 

- ОАО «Луховицкая зерновая компания» 

- МИГ РСК «Луховицкий машиностроительный 



завод» ГУП 

- ФГУП Пойма РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

- Крестьянские и фермерские хозяйства 
Луховицкого и Зарайского районов Московской 
области 

- ОАО Транснефть ЦТД «Диаскан» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

- С 2012 года образовательное учреждение 
входит в состав Ресурсного Центра 
инновационных технологий в сельском 
хозяйстве, дорожном строительстве и 
транспорте. 

- Выпускники получают диплом 
государственного образца, Единый 
государственный экзамен не сдают (желающие 
поступать в ВУЗы сдают ЕГЭ на базе городских 
школ) 

- Социальные льготы: 

 бесплатное обучение, ежемесячная 
стипендия, бесплатное питание, бесплатный 
проезд к месту учебы; 

 нуждающимся предоставляется общежитие; 
 отсрочка от призыва в вооруженные силы 

РФ. 

  

 


