
     

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ   

ГАПОУ «Казанский 

автотранспортный техникум  

им. А.П.Обыденнова» 



РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

 

 

С 15 июня по 15 августа 2021 
 

С понедельника по четверг с 9.00 до 17.00  

Пятница с 9.00 до 16.00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

o Наш адрес: 420101, г. Казань, ул. Карбышева, дом 

64 

 

o Рейтинги публикуются в группе вконтакте: 

vk.com/priem_katt 

 

o Информация на сайте: katt-kazan.ru 

 

o Адрес эл.почты: priem.katt@gmail.com 

 

o Телефон приемной комиссии: 204-29-45 

 



 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

o Машинист локомотива 

o Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

o Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  

o Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

o Организация перевозок и управление на транспорте 

o Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики 

o Информационные системы и программирование 

o Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

 



 КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СПО по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих): 

                                            

o Машинист локомотива:  

на базе 9 классов – 25 человек; 

 

o Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей:  

на базе 9 классов – 50 человек. 

                           

 

 

 



 КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                            

СПО по программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

o Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей : 

                                                            на базе 9 классов – 50 человек; 

                                                            на базе 11 классов – 25 человек; 

                            заочное отделение на базе 11 классов – 10 человек; 

 

o Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования:                             

на базе 9 классов – 25 человек; 

                           

 

 

 



 КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

o Организация перевозок и управление на транспорте: 

                                               на базе 9 классов – 50 человек; 

 

o Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики: 

                                                на базе 9 классов – 50 человек; 

 

o Информационные системы и программирование : 

                                                на базе 9 классов – 25 человек; 

 

o  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов: 

                                                  на базе 9 классов – 25 человек. 

 

 



УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ  В САМОМ ТЕХНИКУМЕ, НУЖНО ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА САЙТЕ  ГОС.УСЛУГ РТ 

 

 ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА:  

    1. Заявление (по установленной форме) 
2. Паспорт (ксерокопия) 
3. Аттестат об образовании (ксерокопия или оригинал) 
4. Фотография 3х4 см (4 шт.) 
5. Медицинская справка (форма 086-У)+ Сертификат прививок (ксерокопия) - только 
для очного отделения. Справка с указанием группы здоровья (для занятий 
физкультурой).  
6. Ксерокопия трудовой книжки - только для заочного отделения  
7.Характеристика с места учебы 

 ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПО ИТОГАМ ПОСТУПЛЕНИЯ:  

    1. Медицинская карта (из школы) 
2. Страховой медицинский полис (ксерокопия) 
3. Страховое свидетельство – СНИЛС (ксерокопия) 
4. ИНН (ксерокопия) 
5. Приписное свидетельство (ксерокопия) 

        
ЗАЧИСЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА 



o Оригинал  аттестата и полный  пакет документов 

принимаются в порядке живой очереди по адресу: 

г.Казань, ул.Карбышева, д. 64. Вход строго в маске. 

 

o В случае подачи копии аттестата, пакет документов 

можно отправлять по электронной почте 

priem.katt@gmail.com или на почтовый адрес  

420101, г.Казань, ул.Карбышева, д.64 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 


