
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 

объявляет прием 

на 2019/2020 учебный год по профессиям: 

на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования: 
 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

(квалификация: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования») 

- срок обучения 2 года 10 месяцев. 

 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

(квалификация: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», 

«Газосварщик») 

- срок обучения 2 года 10 месяцев. 
 

35.01.23 «Хозяйка (ин) усадьбы» (квалификация: «Повар», «Учетчик») 

- срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

38.01.02 «Продавец, контролер - кассир» 

(квалификация: «Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных 

товаров», «Контролер - кассир») 

- срок обучения 2 года 10 месяцев 
 

на базе основного общего (9 классов) срок обучения 2 года (без получения среднего общего 

образования) для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

 

16185 «Оператор швейного оборудования», 

(квалификация «Оператор швейного оборудования»), набор ведется из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- срок обучения 2 года 
 

Прием на обучение по образовательным программам осуществляется без вступительных 

экзаменов, обучение бесплатное (на бюджетной основе), обучение ведется на русском языке. 

Прием документов начинается с 20 июня и ведется до 15 августа текущего года, может 

продлеваться до 25 ноября текущего года (при наличии свободных мест). 

Документы необходимые для поступления в лицей: 

1. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство; 

2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

3. 4 фотографии 3х4 

Обучающиеся, принятые в лицей обеспечиваются: 

- бесплатным горячим питанием; 

- стипендией в размере: 

академическая 400 рублей в месяц; 

социальная 600 рублей в месяц. 

- льготным проездом; 

- отсрочкой от призыва в Вооружённые силы Российской Федерации (на период обучения); 

- иногородние обеспечиваются общежитием (плата за общежитие 182 рубля в месяц). 
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