
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РС(Я)  

«Ленский технологический техникум»  

филиал «Пеледуйский» приглашает на учебу на  2022– 2023  уч. г                 
 Документы предоставляются лично      с 20 июня по 15 августа 2022  г.  

 

На  бюджетной основе. очное обучение (на базе основного общего образования -9 кл.) 
По профессиональным образовательным программам подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих с  получением  полного (среднего) образования.  

Профессия Квалификация Срок обучения 
13.01.10.  «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)»  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 года 10 мес.  
15 бюджетных мест!!!    

09.01.03     Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Оператор электронно-

вычислительных  машин 
2 года 10 мес.  

15 бюджетных мест!!!    

очное обучение   (на базе среднего (полного)  общего образования ) (11 кл.) 

09.01.03     Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Оператор электронно-

вычислительных  машин 
10 месяцев  

12 бюджетных мест!!!    

На  коммерческой  основе (платно). 
очное обучение          (на базе основного общего образования (9 классов) 

По профессиональным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 

13.01.10.  «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)»  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 года 10 мес.  
Коммерция – 12 мест    

09.01.03     Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Оператор электронно-

вычислительных  машин 
2 года 10 мес.  

Коммерция –12 мест    
очное обучение     (на базе основного общего образования (11 классов) 

Профессия Квалификация  Срок обучения 

38.01.02  «Продавец, 

контролер-кассир» 

● Продавец  

● Контролер-кассир  
10 месяцев 

Коммерция – 25 мест 
09.01.03     Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Оператор электронно-

вычислительных  машин 
10 месяцев  

Коммерция –13 мест    

 ПРИЕМ   документов     с 20 июня по 15 августа 2022  г. 

● Документ об образовании в подлиннике (и копия -2 шт.);    

● Паспорт (1 лист и прописка; ксерокопия 2 шт.),  

● Свидетельство о рождении (копия) 

● Мед. справку  (форма № 086-у); справки от психиатра и нарколога; мед. полис (копия) 

● Фото– 8 шт. (3х4 для документов); 

● СНИЛС,  ИНН (копии ) 

● Справка о составе семьи;  Справка о статусе - малоимущие;         

● Сертификат о прививках (форма 156 – у)  (оригинал и копия),  

● Приписное свидетельство (военный билет) – копия 

● Характеристика  с места учебы/работы 

● Папка с файлами – 1 шт. (15-20 листов) 

● Расчетный счет (оригинал) карта «МИР» (бюджетникам)                 

Зачисление производится на основе собеседования. 

678158, РС(Я), Ленский р-н, п. Пеледуй, ул. Полярная, 3, ГБПОУ «ЛТТ», филиал «Пеледуйский» 

Телефон: 26-582, 8-914-112-52-93 (Александра Николаевна), 8-914-108-58-35 (Вера Васильевна) 
 


