
  
 

     

  

Наш колледж  
в движении WorldSkills Russia 

 
 
   WorldSkills – это международное 

некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования. 

 

   В 2013 году Красноярский край вступил в 

международное движение WorldSkills. Для развития этого 

движения в регионе созданы региональный 

координационный центр, а также 17 специализированных 

центров компетенций (СЦК). 

 
В VII региональном чемпионате WorldSkills колледж 

открыл две новые компетенции, став организатором в 

целом 4-х конкурсных площадок: «Экспедирование грузов» 

в категории «Молодые профессионалы» (16-22 года), 

«Экспедирование грузов» в категории «Юниоры» (16 лет и 

моложе), «Прикладная кросс-логистика» и «Разработка 

мобильных приложений».  

Кроме этого, студенты нашего колледжа принимали 
участие в соревнованиях чемпионата еще по 6 
компетенциям: «Сварочные технологии», «Ветеринария», 
«Зоотехния», «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», «Управление фронтальным погрузчиком» и 
«Окраска автомобилей». По итогам чемпионата студенты 
колледжа заняли 8 призовых мест. 
 

 
 
 

 
Документы, необходимые для 

поступления: 
 

 Документ об образовании 

 Свидетельство о рождении 

 Копия паспорта, ИНН, ПФР 

 Фотографии (6 шт. 3*4 см.) 

 Справка с места жительства 

 Медицинская справка 

 Прививочный сертификат 

 Характеристика 

 Приписное свидетельство или военный билет 

 
Прием в колледж без экзаменов 

 
 Выплачивается академическая и социальная 

стипендия. 

 Иногородним предоставляется благоустроен-
ное общежитие. 

 На территории функционируют студенческие 
столовые. 

 Возможность получения дополнительных и 
смежных профессий (в Центре професси-
ональной подготовки). 

 Работают  творческие и технические кружки, 
спортивные секции. 
 
 

Мы рады видеть Вас по адресам: 
 

г. Ачинск, ул. Кравченко, стр.34. 
г. Ачинск, ул. Трудовых резервов, д.5. 

Малиновский филиал -  
п. Малиновка, квартал 4, д.17. 

 
 

Звоните! 
Телефон (факс): 8 (39151) 77-111, 79-683 

 
 

 

 
краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ачинский колледж 
транспорта 

и сельского хозяйства» 
 
 
 

 

 
 

 
Подготовка специалистов среднего звена; 
Подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих; 
Подготовка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по основным программам 
профессионального обучения; 

Подготовка по программам ДПО 

 
 

г. Ачинск, ул. Кравченко, стр.34 
Телефон (факс) 77-111, 79-683 

www.aktsh.ru 
aktsh@yandex.ru 

 

 

  
 

http://www.aktsh.ru/


  
 

  

Головное образовательное учреждение 

Ачинск, ул. Кравченко,  стр.34,  aktsh@yandex.ru 
Тел.: 8 (39151)77-111, 7-96-83, сайт: www.aktsh.ru 

Подготовка специалистов среднего звена 
 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

 Срок обучения: на базе 9 кл. –3 г. 10 мес.; 

 на базе 11 кл. – 3 г. 10 мес. (заочно) 

 Право и организация социального обеспечения 

 (на платной основе) (юрист) 

 Срок обучения: на базе 11 кл. - 1г. 10 мес. 
 
 

Подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих 
 

 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля категории «В, С», оператор заправочных 

станций) 

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(из перечня ТОП-50) (слесарь по ремонту автомобилей, 

водитель автомобиля категории «В») 

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

   Срок обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 
 

 

Подготовка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по основным 

программам профессионального обучения 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

   Срок обучения - 1 год 10 мес. 

Малиновский филиал 
Ачинский р-н, пос. Малиновка, квартал.4, 17,  

acxt@inbox.ru. Тел.: 8 (39151) 6-99-55, 6-99-13,  

сайт: www.aktsh.ru 
 

Подготовка специалистов среднего звена 
 

 Ветеринария Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 

мес.на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. (очно) 

 Информационные системы и программирование  

 (из перечня ТОП-50) 

     Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. 

     на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес. (заочно) 

 
Подготовка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по основным программам 

профессионального обучения 

 Санитар ветеринарный.    Срок обучения - 1 год 10 мес. 

Образовательная площадка №2 
Ачинск, ул. Трудовых резервов, стр. 5, agppk@mail.ru 

Тел: 8 (39151) 4-05-04; 7-36-40, 7-16-83, сайт: www.aktsh.ru 
 

Подготовка специалистов среднего звена 
 

 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей (из перечня ТОП-50) 

 Техническое обслуживание и ремонт 

 автомобильного транспорта 

 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин и оборудования (по 

видам) 

 Механизация сельского хозяйства 

     Срок обучения: на базе 9 кл. –3 г. 10 мес.; 

  на базе 11 кл. –2 г. 10 мес. (очно), 3 г. 10 мес.(заочно) 

 Банковское дело (на платной основе) 

Срок обучения: на базе 11 кл. –2 г. 10 мес. (очно),  

3 г. 10 мес.(заочно) 

Подготовка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по основным программам 

профессионального обучения 
 

 Пекарь.  Срок обучения - 1 год 10 мес. 

 

Новобирилюсский филиал 
Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, 

ул. Советская, 150. 

Телефон: 8(3950)2-12-48,  сайт: www.aktsh.ru 
 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 
 

 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

       Срок обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 
 

Подготовка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по основным программам 

профессионального обучения 

 Рабочий зеленого хозяйства. Срок обучения: 1 г.10 мес. 

 

Центр Профессиональной 
Подготовки 

 

Ачинск, ул. Кравченко, стр.34, тел.: 8 (39151) 7-00-18,  
сайт: www.aktsh.ru 

 

ЦПП колледжа ведет подготовку более чем по 
100 профессиям(обучение, повышение 

квалификации, переподготовка): 
 

 Водитель транспортных средств всех категорий 
(В, С; погрузчика;  и др.) 

 Водитель категории АIII (БелАЗа) 

 Тракторист 

 Электрогазосварщик,  газорезчик 

 Слесарь (по ремонту грузоподъёмных 
механизмов, инструментальщик,ремонтник, т.д.) 

 Станочник широкого профиля 

 Фрезеровщик 

 Токарь 

 Электромонтер 

 Монтажник (трубопровода, стальных и ж/б 
конструкций) 

 Машинист (экскаватора, бульдозера,  
автогрейдера, крана, манипулятора и т.д.) 

 Работа на высоте 

 ДОПОГ (перевозка опасных грузов) 

 Кинолог 

 Модуль 1:С 

 Повар 

 Массажист 

 Мастер маникюрапедикюра 

 Визажист 

 Парикмахер 
и многие другие. 
 

По окончании выдается свидетельство или 
удостоверение установленного образца 

 

Поступай правильно! 
Выбирай АКТСХ! 
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