
 

 

 

 

Коды  Наименование 
специальности 

срок 
обучения 

Квалификация  

 
40.02.01 

Право и организация 
социального 

обеспечения 

3 год 10 
мес. 

 
Юрист 

 
46.02.01 

Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение 

3 год 10 
мес. 

Специалист по 
документационному 

обеспечению 

управления, 
архивист 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

3 год 10 

мес. 

 

Бухгалтер 

13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование 

4 года 10 
мес. 

Техник-теплотехник 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханическо
го оборудования (по 

отраслям) 

4 год 10 
мес. 

Техник  

E-mail: ypat-priem@mail.ru  

Сайт: http://www.ypat-salekhard.ru/  

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» 
объявляет прием абитуриентов 

на 2020-2021 учебный год 
на очную и заочную форму обучения 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена,                                           

на базе основного общего образования (9 классов): 

Коды  Наименование 
специальности 

Кол-во 
чел. 

срок обучения Квалификация  

36.02.01 Ветеринария 25 3 года 10 мес. Ветеринарный фельдшер 

35.02.10 Обработка водных 
биоресурсов 

25 3 года 10 мес. Техник - технолог 

 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 
отношения 

25 2 года 10 мес. Специалист по земельно-

имущественным 
отношениям 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

25 2 года 10 мес. Бухгалтер 

09.02.04 Информационные 
системы  

(по отраслям) 

25 3 года 10 мес. Техник по 
информационным 

системам 

 
40.02.01 

Право и организация 
социального 

обеспечения 

25  
2 года 10 мес. 

Юрист 

 
35.01.21 

Профессия:  
 

Оленевод-

механизатор 

 
25 

 
2 года 10 мес. 

Оленевод-водитель  
мототранспортных 
средств, водитель 

трекола А2 и снегохода 
А1 

 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена, на базе основного общего 

образования (9 классов), на базе среднего общего образования (11 классов): 

 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

 

1 года 10 мес. 

 

Юрист 

 
46.02.01 

Документационное 
обеспечение управления 

и архивоведение 

 
2 года 10 мес. 

Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ по договорам с оплатой стоимости обучения 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

    ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих 

личность; гражданство; 

 Оригинал или ксерокопия документов об образовании 

 4 фото 3х4 (цветные или черно-белые). 

      Прием обучения на очную форму обучения 

осуществляется  до 25 августа. 

     Прием документов на заочную форму обучения 

осуществляется до 15 ноября.  

E-mail: ypat-ozo@mail.ru 

     Зачисление производится по результатам конкурса 

аттестатов.  

     Иногородним предоставляется общежитие. 

Лицензия - Серия 89Л01 №0001374, выдана Департаментом  
образования ЯНАО от 15.01.2019 г., рег. №2771, бессрочная. 
Свидетельство о гос. аккредитации -  Серия 89А03 №0000018, выдано  
Департаментом образования ЯНАО от 24.01.2019 г., рег. №939 

 

Приемная комиссия работает с 01 июня 2020 года 

(Часы работы: 9:30-17:00) 

Адрес: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13 

Телефон приемной комиссии: 

8 (34922) 5-28-91, 5-28-44   

mailto:ypat-priem@mail.ru
http://www.mmkolledge.ru/
mailto:ypat-ozo@mail.ru

