
Ордена "Знак Почета"ОГОУ СПО "Тобольский сельскохозяйственный колледж" 
предлагает Вашему вниманию информацию о своем учебном заведении. 

 Дорогой абитуриент! 

       Вам предстоит выбрать дорогу, которая станет основой Вашей жизни. 
Поэтому важно не ошибиться и сделать правильный выбор профессии. Если 
Вы любите животных, технику,  видите красоту в экономических формулах, с 
интересом следите за изменениями законов нашей страны, то ждем Вас в 
Тобольском сельскохозяйственном колледже. 

         Колледж ведет подготовку студентов по перспективным специальностям, 
важным для формирования  интеллигентного слоя общества. В 2010 году колледж 
проводит приѐм студентов по следующим образовательным программам: 

Специальность 

Сроки обучения на базе: 

9 классов 11 классов 

Очное Очное Заочное 

Правоведение - 1 г. 10 мес.(договор) 2 г. 10 мес. 

Экономика и бухгалтерский учет 2 г.10 мес. 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

Ветеринария 3 г.10 мес. 2 г. 10 мес. - 

Механизация сельского хозяйства 3 г.10 мес. 2 г. 10 мес. 
3 г. 10 мес. 
(договор) 

Землеустройство - 2 г. 6 мес. 3 г. 6 мес. (договор) 

         В колледже имеются современные мультимедийные  классы. Практические 
занятия проводятся на различных предприятиях Тюменской области, в 
которых многие выпускники остаются работать. 

Осуществляет подготовку квалифицированных специалистов коллектив 
преподавателей колледжа, многие из которых имеют большой практический опыт 
работы по вверенным им дисциплинам. 

После окончания колледжа выпускники имеют возможность продолжить образование 
по своей специальности в высших учебных заведениях Тобольска, Тюмени, Омска, 
Екатеринбурга. 

Вступительные экзамены на базе: 

 основного общего образования (9 классов): русский язык (диктант), 
математика (устно); 

 среднего (полного) общего образования (11 классов) засчитываются 
результаты ЕГЭ: на специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт», 
«Землеустройство», «Механизация сельского хозяйства» русский язык, 
математика; на специальность «Правоведение» история, русский язык; на 
специальность «Ветеринария»  биология, русский язык. 

По специальности «Правоведение» и «Экономика и бухгалтерский учет» сверх 
контрольных цифр приема обучение проводится на платной основе. 

Экзамены на очное обучение проводятся в два потока: с 1 по 10 июля и с 2 по 11 
августа 2010г. 

Документы, необходимые для поступления: 



1. Заявление на имя директора колледжа; 
2. Документы об образовании (аттестат, диплом), свидетельство ЕГЭ (для 11 

классов) 
3. Медицинскую справку (форма 086-у), сертификат о прививках; 
4. Фотографии размера 3х4, 4 шт.; 
5. Выписку из трудовой книжки, подтверждающую стаж работы; 
6. Паспорт (свидетельство о рождении), документ об отношении к воинской 

обязанности предъявляется лично. 

Всем нуждающимся предоставляется общежитие. 

Прием документов проводится с 01 июня 2010 года по адресу: Тюменская обл., г. 
Тобольск, ул. Декабристов, 21,          Тел.:  8-(3456)-22-36-82, 22-35-94 (факс) 

 


