
Социальный пакет, 
предоставляемый обучающимся. 

Диплом государственного образца 
Современные  технологии  обучения 
Бесплатное питание (для рабочих профессий) 
Стипендия 
Отсрочкаотармии 
Эффективное содействие в трудоустройстве 

 
Профессиональное обучение 

    Водитель автомобиля категории «В» 
(срокобучения  3,5мес.) 

    Электрогазосварщик 
(срокобучения 6 мес.) 

    Штукатур(срокобучения3   мес.) 
    Облицовщик–  плиточник (срокобучения  3месяца) 
    Каменщик (срокобучения 3 мес.) 
    Электромонтажникпо кабельнымсетям 

(срокобучения 2 мес.) 
    Электромонтажникпоосвещениюиосветительным 

сетям(срокобучения 6 мес.) 
    Повар(срокобучения5  мес.) 
    Кондитер(срокобучения 5 мес.) 
    Монтажникпомонтажу    стальныхижелезобетонных 

конструкций (срокобучения 4 мес.) 
    Слесарьпоремонтуавтомобилей(моторист)(срок 

обучения4 мес.) 
    Слесарь по ремонту автомобилей (кузовные работы) 

(срокобучения 4 мес.) 
    Слесарьпоремонтуавтомобилей (электрик)(срок 

обучения4 мес.) 
    ОператорЭВМ(срокобучения2мес.) 
    Продавецпродовольственных товаров(срокобучения 

4 мес.) 
    Продавец непродовольственных товаров (срок 

обучения4 мес.) 
    Контролер-кассир(срокобучения4мес.) 

«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО - 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Центр творческого развития молодежи 

Большое внимание уделяется культурно- 
эстетическому, физическому и творческому развитию 
молодежи. В техникуме активно работают кружки 
художественной самодеятельности:  вокальный, 
хореографический, создана команда КВН. 

ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕСЯ 
 ПРИ ПО СТУПЛЕНИИ: 

 
1. Паспорт (копия). 

2.  Фото 6 шт. (3*4). 

3. Медицинская справка Ф-086-У. 

4. Документ об образовании (подлинник). 
5. Страховой медицинский полис. 

6. Свидетельство государственного пенсионного 
страхования. 

7. Заявление( заполняется вприѐмнойкомиссии). 
8. Справка о составе семьи 
9. Характеристика с места учебы 

Ждем Вас по адресу: 
352631, г. Белореченск, 

проезд Промышленный, 15А 
т. (86188)37-1-86 

8918-421-81-05 - зам. директора по УВР 

 
 

e-mail: sekretar_ptu81@mail.ru 
сайт: www.belit.ru 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 
 

 

«Белореченский индустриально- 
технологический техникум» 

Гос.лицензия № 06090 от 05.03.2014г. 
Гос.свидетельство  огосударственной 
аккредитации№03552от28.01.2016г. 
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Директор 

Мадельян 
Рубен 

Сагратович 
 

Заслуженный учитель  профтехобразования 
РФ. Отличник народного просвещения, почетный 
работник НПО РФ, кандидат педагогических наук, 
депутат Районного совета, член-корреспондент 
Академии   Профессиональногообразования. 

 
Учреждение образовано 1 июля 1990г. как 

профессиональное училище №81. В 2013г. согласно 
приказа №6469 Министерства образования и науки 
Краснодарского края профессиональное училище №81 
изменило      свой      тип      и      переименовано 
в Государственноебюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
«Белореченский индустриально-технологический 
техникум». 

Выборпрофессии– первыйшагвпостроениибудущей 
карьеры.Сделайегоправильно! 

Выбрать хорошую и востребованную на рынке труда 
профессию – значит обеспечить себе достойное будущее. 

Для этого в техникуме созданы специализированные 
классы,полигоныиучебныемастерские,имногоедругое. 

«Белореченскийиндустриально-технологический 
техникум» проводитприем 

по следующимспециальностям: 
 На базе 9 классов: 

 
Сварочное производство 

(Срок обучения 
3 года 10 мес.) 

Квалификация: техник 
 
 
 

 
 Организация перевозок и управление на транспорте 

(Срок обучения 
3 года 10 мес.) 

Квалификация: техник 
 
 
 
 
 

Технологияпродукции общественного питания 

(срокобучения 
3 года 10 мес.) 

Квалификация:техник 
-технолог 

 
 

 
по следующимпрофессиям: 

 Электро мо нта жни к электр и чески х сетей  
 и  элек троо бо р удо ва ни я  

 
(срок обучения 
2 года 10 мес.) 
Квалификация: 

электромонтажник 
по кабельным сетям; 
электромонтажник. 

по освещению и 
осветительным сетям. 

 
 Сварщик (ручной и ч астично  
 механизированной с варки ( наплавки))  

 
(Срок обучения 
2 года 10 мес.) 

Квалификация: сварщик 
ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 

электродом сварщик 
частично 

механизированной сварки 
плавлением 

 

 Сл есарь по ремонту строительных машин  
 

 
 
 
 

 Заочное отдел ение  
 на базе 11 классов  

 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(Срок обучения 
3 года 10 мес.) 

Квалификация: техник 

(срокобучения 
2 года 10 мес.) 

Квалификация: слесарь по 
ремонтуавтомобилей; 

электрогазосварщик 
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