
 

 

ЭМБЛЕМА 
ОГАПОУ ШАРТ  

НАШ АДРЕС:  
Россия, Белгородская область,  

г. Шебекино, 309290 
ул. Харьковская 55, Матросова 7 

Тел.: +7(47248) 5-46-85;  
 Телефон ответственного 

секретаря приемной комиссии  
8(961)170-98-69 

факс: +7(47248) 5-46-85 
https://www.tehsheb31.com/ 

Время работы: 8:00 - 17:00 с пн.-пт. 
                           8:00 - 14:00 сб.  

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СОЦПАКЕТ: 

 
Бесплатное 

обучение 
Общежитие 
Стипендии 

Горячее питание 
Льготный проезд 

Система  
дополнительного  

образования 
Спортивные  
и культурно-
досуговые  

мероприятия 
Библиотека 

Конференц-зал 
Технически  

оснащенные  
аудитории   

лаборатории 

ДОКУМЕНТЫ  
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

  
оригинал или  

ксерокопия документа,  
удостоверяющего  

личность, гражданство; 
 

оригинал или  
ксерокопия документа  
об образовании и (или)  

документа  
об образовании; 

 
фотографии - 4 шт.;  

 
медицинская  
справка 086-У 

Де п арт аме нт   

внут ре нне й  и  кадр овой  п ол ит ики   

Бе лг ородс кой  обл аст и   

Об ластное государственное  

авто ном ное професси онал ьное  

об разовательное учреждени е 

«Шеб еки нский  агротехнический  рем ес-

ленный  техни кум »  

Поступи  
правильно -  

поступи в 
ШАРТ!  

 

Техникум имеет качественную 
базу для подготовки  

высококвалифицированных  
рабочих и специалистов  

среднего звена.  
Для практических занятий  
 оборудованы столярная,  

слесарная, швейная,  
штукатурная, отделочная,  
строительная, каменная,  

электромонтажная,  
электросварочная,  

мастерская КИП и А ,  
кондитерская,  

кулинарная мастерские,  
лаборатория «Промышленная 
робототехника», лаборатория 

тракторов и  
автомобилей и др. 

В техникуме действуют  
декоративно-художественные 

и творческие кружки,  
спортивные секции по  
баскетболу, футболу,  
настольному теннису,  

русским шашкам.  
Работают музей, библиотека. 



 

Шебекинский  
агротехнический  

ремесленный техникум -  
это ведущее образовательное 

профессиональное  
учреждение  

Белгородской области,  
которое ведёт подготовку  

специалистов, 
востребованных   
на  рынке труда 

Код  
профессии/

специальности 

Наименование про-
фессии/

специальности 

Базовое  
образо-
вание 

Срок 
обуче-

ния 
(лет) 

Форма 
 обуче-

ния 

Число 
групп 

(едини
ц) 

Числен-
ность обу-
чающихся 
(человек) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

08.01.06 
Мастер сухого  
строительства 

9  
классов 

2 г.  
10 м. 

очная 1 25 

08.01.18 
Электромонтажник 

электрических сетей и 
электрооборудования 

9  
классов 

2 г.  
10 м. 

очная 1 25 

15.01.20 
Слесарь по  

КИПиА 
9  

классов 
2 г.  

10 м. 
очная 1 25 

35.01.14 

Мастер по  
техническому  

обслуживанию и  
ремонту машинно-
тракторного парка 

9  
классов 

2 г.  
10 м. 

очная 1 25 

43.01.02 Парикмахер 
9  

классов 
2 г.  

10 м. 
очная 1 25 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.11 

Техническая  
эксплуатация и  
обслуживание  

роботизированного  
производства 

9  
классов 

4 г.  
10 м. 

очная 1 25 

43.02.15 
Поварское и  

кондитерское дело 
9  

классов 
3 г.  

10 м. 
очная 1 25 


