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Условия обучения в ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум»  

1. Обучение в техникуме осуществляется в 2-х учебных корпусах: 
- Московская область, Луховицкий район, п. Красная Пойма, ул. Лесная , д.6а (головной) 
- Московская область, г. Зарайск, ул. Московская, д.110 (структурное подразделение № 1) 

2. Обучение в техникуме по профессиям/специальностям на бюджетных местах является  
бесплатным (за счет бюджетных ассигнований Московской области). 

3. В техникуме создана Доступная среда для обучения и развития обучающихся (в том числе лиц 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья). 

4. Обучение в техникуме осуществляется по очной форме. 
5. По большинству профессий/специальностей поступление в техникум осуществляется без 

экзаменов, на основании конкурса аттестатов, при наличии основного общего образования  
(9 классов). 

6. Приемная комиссия имеет право установить проходной балл аттестата при приеме на 
отдельные направления подготовки в текущем году. 

7. По специальностям 43.02.17 Технология индустрии красоты, 20.02.04 Пожарная безопасность 
предусмотрены вступительные испытания, регламентированные локальными актами к Уставу: 
Положение о вступительных испытаниях и Правила вступительных испытаний. 

8. Обучение в техникуме является многоуровневым и осуществляется  параллельно с получением 
общего среднего образования. 

9. Во время обучения можно получить дополнительную профессию на внебюджетной (платной) 
основе, в том числе водительские права. 

10. Для обучающихся техникума осуществляется бесплатное дополнительное образование в виде 
кружков и секций (по желанию и выбору) по нескольким направлениям: спортивное; 
творческое; профессиональное; туристско-краеведческое; техническое; социально-бытовое. 

11. В техникуме действует кабинетная система. Обучение по общеобразовательным дисциплинам 
осуществляется в кабинетах соответствующего профиля. Учебная практика и 
профессиональное обучение осуществляется в лабораториях и мастерских по профилю 
профессии/специальности.  

12. Производственная практика осуществляется на базовых предприятиях работодателей, 
социальных партнеров по необходимому профилю. 

13. В  техникуме функционируют 2 столовые, 2 спортивных зала, 2 общежития (на базе 2-х 
учебных корпусов). 

14. С целью обучения практическому вождению, на территории техникума работает Автодром. 
15. Юношам, обучающимся в техникуме, на время обучения предоставляется отсрочка от службы 

в вооруженных силах России. 
16. Нуждающимся студентам на период обучения в техникуме предоставляется общежитие. 

Порядок заселения, оплаты и проживания регламентирован локальным актом к Уставу 
«Положение об общежитии».   

17. В течение всего периода обучения для студентов техникума организуются культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, формируется корпус добровольческой деятельности, общественно-
полезный труд.  
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18. Выпускники техникума получают Диплом среднего профессионального обучения (либо 
Свидетельство по профессии рабочего/должности служащего). 

19. Выпускники техникума не сдают экзамены по форме ЕГЭ. Для тех, кто пожелает продолжить 
обучение в ВУЗах, техникум организует сдачу экзаменов ЕГЭ на базе городских школ. 

20. Права и обязанности  обучающихся регламентированы Уставом ГБПОУ МО «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум». 

21. Поведение и моральный облик  студентов техникума регламентированы локальным актом к 
Уставу «Кодекс этики и чести студента». 

22. Для всех обучающихся техникума разработаны и действуют единые требования к внешнему 
виду и форме одежды.  

23. Студенты техникума имеют следующие социальные льготы: 
• Бесплатное получение профессионального образования 
• Ежемесячная стипендия для обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично» 
• Повышенная ежемесячная стипендия для обучающихся на оценки «хорошо» и 

«отлично», активно участвующих во внеклассных и спортивных мероприятиях, 
творческих конкурсах, общественно-полезном труде 

• Именная стипендия Губернатора МО, стипендия Правительства РФ для обучающихся, 
показавших выдающиеся успехи в учебном труде, освоении профессии, творческой и 
спортивной деятельности 

• Бесплатное 2-х разовое питание для обучающихся по профессиям среднего 
профессионального образования (далее «СПО») 

• Бесплатное 3-х разовое питание для обучающихся по профессиям «СПО» и 
проживающих в общежитии техникума 

• Бесплатное 4-х разовое питание для обучающихся из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

• Льготный платный обед для обучающихся по специальностям СПО 
• Бесплатный проезд к месту учебы и обратно для обучающихся по профессиям СПО 
• Льготный проезд к месту учебы и обратно для обучающихся по специальностям СПО 
• Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей 

находятся на полном государственном обеспечении. 
 

 

 

 


