
Система дополнительного 
образования в техникуме включает в 
себя кружки и секции 
различной направленности, 
работающих на бюджетной основе :

Кружки технической 
направленности:

Радиоэлектроника 
Изготовление учебно
лабораторных комплексов 
Прототипирование 
Робототехника 
Радиотехника 
Электротехника 
Финансовая грамотность 
Спортивная секция:
Основы физической культуры 
Атлетическая гимнастика 
Военно-патриотический клуб «Русич» 

Кружки творческой направленности: 
Студенческий пресс-центр 
«На радиоволне»
Молодежное объединение 
«Радиоактивные»

По вопросам работы 
кружков и секций обращаться: 

ул. Ленина, 6, кабинеты №201, 205 
тел. 31-72-51

Для поступления в ГАПОУ СО «Каменск- 
Уральский радиотехнический техникум» 
принимаются следующие документы:

1. Аттестат об образовании и его копия -2экз.;
2. Копия паспорта (стр. 2,3,5) - 3 экз;
3. Фото 3*4 -  4шт;
4. Медицинская справка формы 086-у;
5. Сертификат о прививках;
6. Копия медицинского полиса;
7. Копия свидетельства ИНН;
8. Копия страхового пенсионного свидетельства 
(СНИЛС);
9. Характеристика.
10. Копия справки МСЭ (об инвалидности)+ИПРа 
-  при наличии;
12. Справка органа в сфере социальной политики, 
подтверждающая получение государственной 
социальной помощи (малоимущий) - при нали
чии;
13. Документы, 
при наличии
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Государственный статус техникума 
Реализация программ подготовки 
специалистов среднего звена и 
рабочих, служащих 
на бюджетной основе (бесплатно!!!). 
Высокая востребованность наших 
выпускников на рынке труда города и 
области
Высококвалифицированный препода
вательский состав.
Новейшее оборудование максималь
но приближенное к производству. 
Возможность получения академиче
ских и социальных стипендий 
Яркая и незабываемая 
студенческая жизнь.
Высокие спортивные достижения. 
Кружки и секции различной направ
ленности на бюджетной основе 
Техникум дает профессиональные 
навыки для реальной, 
успешной жизни.

Начало работы приемной комиссии 
с 1 апреля.

Выбор за Вами!

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» 

ведет набор абитуриентов

по программам среднего профессионального 
образования—программам подготовки 

специалистов среднего звена:

Радиоаппаратостроение

Управление качеством , 
продукции, процессов и услуг

Прикладная информатика

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования

Срок обучения 3 года 10 месяцев!

Технология 
металлообрабатывающего производства

Срок обучения 4 года 10 месяцев!

по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии:

Электромонтер 

Срок обучения 2 года 10 месяцев!

Стипендия! 
ГГредоста вляется 

отсрочка от армии!

Иногородним предоставляется 
общежитие вгпЭ

В процессе обучения можно получить
следующие рабочие профессии:

♦ Токарь
♦ Слесарь-ремонтник
♦ Слесарь механосборочных работ
♦ Оператор станков с программным 

управлением
♦ Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением
♦ Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
♦ Электромонтажник по силовым путям 

и оборудования
♦ Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов
♦ Слесарь-сборщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов
♦ Слесарь-электрик и др.

Мы обучаем профессионалов! 
Здесь начнется твой 

путь к успеху!


