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СВИДЕТЕЛЬСТВО  

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

Наименование органа, выдавшего свидетельство о 

государственной аккредитации: 

Служба по контролю в области об-

разования Красноярского края 

Серия: ОП № 001504, регистрацион-

ный номер 2004, от 20.12.2010 до 

20.12.2015 

с. Каратузское 



НА БАЗЕ ОСНОВНОЙ СРЕДНЕЙ ШКО-

ЛЫ (9 классов) 

 «Повар, кондитер»  

Срок обучения 2,5 года. 

 

 

 

 

 

 

 «Тракторист машинист сельскохо-
зяйственного производства»: квалифи-
кации (тракторист-машинист, слесарь по 
ремонту, водитель автомобиля). Срок обу-

чения 2,5 года. 

 

 

 

Для абитуриентов, выпускников кор-

рекционных школ и классов (8 вид) 

 

 Слесарь по ре-
монту сельскохо-
зяйственных ма-
шин и оборудова-
ния. Срок обучения 2 
года. 

 

 

 «Пчеловод» 

Срок обучения—10 

мес. 

 

 

Все обучающиеся 
о б е с п е ч и в а ю т с я  с т и п е н д и е й 
(социальная и академическая, горячим 
питанием, имеется бесплатное обще-
житие. Имеется библиотека, компью-
терный класс, хоккейная коробка. Ра-
ботают секции волейбола, баскетбола, 
гиревого спорта, теннис. Обучающие-
ся занимаются в кружках различной 
направленности. 

Вечерние платные курсы: 

 
Профподготовка водителей автотранспорт-

ных средств категорий «А, В, С, Д» (срок обу-
чения  два месяца); 

Переподготовка водителей с категорий «С 
на Е», «В на Д» и «С на Д» (срок обучения два 
месяца); 
ДОПОГ опасные грузы (1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 

5.2, 6.1 классов) – 48-ми часовая программа 
обучения и техминимум по ПДД (20-ти часовая 
программа обучения); 
Водители автотранспортных средств, обо-
рудованных спец. сигналами категории 
«В» (36-ти часовая программа обучения); 
Тракторист-машинист категорий «В, С, Е, F, 
D» (срок обучения три месяца). 
Повар (срок обучения 5 мес. для не имевших 
разряда); 
Повар (повышение разряда срок обучения 2 
месяца); 
Продавец продовольственных товаров 
(срок обучения 3 месяца); 
Продавец не продовольственных товаров 
(срок обучения 3 месяца); 
Вальщик леса (срок обучения 2 месяца). 

Судоводитель маломерных судов ВП ВВП.  

Кат.:мотолодка, катер, гидроцикл (срок обу-

чения 1 мес.) 
Инструктор по вождению автомобиля (90ч.) 
Машинист бульдозера (4 мес..) 
Переподготовка машинистов бульдозера (2 

мес.) 


