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«Вятский  торгово-промышленный 

техникум»  

Документы для поступле-

ния: 

 

 Аттестат; 

 4 фотографии размером 

3×4; 

 Медицинская справка фор-

мы 086/у; 

 Копия паспорта (1-2 стр.); 

 

Прием документов: 

с 14 июня по 15августа  



КОГПОАУ   

«Вятский   

торгово-промышленный техникум» 

объявляет приём 

на 2019 -2020 учебный год 

ПОЧЕМУ МЫ СОВЕТУЕМ  

ПОСТУПИТЬ К НАМ: 

 

 «Вятский   торгово-промышленный техникум» - 

Кировское областное государственное профессио-

нальное образовательное автономное  учреждение; 

 75 лет в пространстве образовательных услуг; 

 Имеет государственную аккредитацию; 

 Выдаёт дипломы государственного образца; 

 Имеет различные формы обучения: очная, заочная, 

возможен экстернат и индивидуальный график, 

ускоренное обучение. 

 Возможна переподготовка; 

 Работает  по государственным учебным стандар-

там; 

 Даёт возможность получения к основной специ-

альности—дополнительную; 

 Доступная стоимость обучения (в платных груп-

пах); 

 Личностно-ориентированный подход в обуче-

нии; 

 Высокое качество обучения; 

 Имеет богатый, постоянно обновляющийся 

библиотечный фонд; 

 Располагает компьютерным классом с локаль-

ной сетью и выходом в Интернет; 

 Имеет благоустроенное общежитие (для всех 

иногородних студентов); 

 Имеет кружки и секции по интересам; 

 Выдаёт академические стипендии; 

 Приём ведётся на базе 9 и 11 классов. 

В техникуме бурлит активная и интересная сту-

денческая жизнь. 

  На базе  основного общего образования  

(9 классов) 

 с получением среднего  

 общего и среднего профессионального  

 образования 

(обучение бесплатное)  

 

 Сварщик ( ручной и частично– ме-

ханизированной сварки) 

(срок обучения  - 2 года 10 мес.) 

Без экзаменов,  

на общих основаниях 

  Продавец, контролер-кассир 

(срок обучения 2 года 10 мес)      

(принимаются  юноши  и  девушки) 

Без экзаменов,  

на общих основаниях            

 Штукатур 

(срок обучения 1год 10 мес.) 

Для выпускников коррекцион-

ных школ 

 

 

На заочное бесплатное обучение  

по специальностям СПО на базе  

среднего общего образования по 

профилю: 

 

 

 Электроизоляционная, кабельная 

и конденсаторная техника   

       3 года  10 мес. 

 

 

 

Товароведение и экспертиза  

качества потребительских  

   товаров   2 года 10  мес.  
            

 


