
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ                   
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАНЫНДАҒЫ 

"АСТРАХАН АУЫЛЫ,  
АГРОТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ" 
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ 

ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,  

СЕЛО АСТРАХАНКА" ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем Вас и ваших друзей, желающих получить образование в

ГККП «Агротехнический колледж,
село Астраханка» Астраханского района

Производит набор на 2020 -2021 учебный год. 

Прием документов с 20 июня 2020 года.
Первый уровень курсовая подготовка
Второй уровень техническое и  профессиональное образование  бюджетная 
подготовка на базе 9 классов по специальности «Фермерское хозяйство», 
«Организация питания». 
Срок обучения  2 года 10 месяцев, на государственном и русском языках. 

Бесплатное общежитие , питание 4-х разовое .Стипендия в размере  21787 тенге. 
1504000 «Фермерское хозяйство» на 
государственном и русском языках 
Квалификации 
- Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
- Водитель категории ВС 1504072
1504092 «Фермерское хозяйство» на    
русском языке  

- Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования 
1504072 «Фермерское хозяйство» на 

русском языке
- Наладчик сельскохозяйственных 

машин и тракторов 
1504000 «Фермерское хозяйство» на 
русском языке
Квалификация 
- 1504012 Бухгалтер
0508000 «Организация питания» на 
государственном и русском  языках
Квалификации
- Повар
- Официант  
- Кондитер



Кабинет химии Кабинет  физики 

Кабинет  информатики  
Кабинет  русского 

языка 
и литературы 

Кабинет истории 

Кабинет самопознания Кабинет организации 
питания  

Кабинеты общеобразовательных дисциплин и 
Лаборатории оснащены по новым технологиям  

Лаборатория 
трансмиссии  

Мастерская 
слесарное дело 

Лаборатория 
поваров  

Лаборатория 
официантов  

Лаборатория 
организации питания 

Лаборатория
парикмахеров   

Столовая 

Кабинет казахского 
языка

и литературы 

Общежитие соответствует все современным нормам и требованиям.  
Проживание в общежитии юношей и девушек раздельное (общежитие №1, №2). 

общежитие №1

общежитие №2



ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

2020 жылдың 20 шілдесінен 20 

тамыз аралығына дейін
1. қабылдау туралы еркін 

нысандағы өтініш;
2. білім туралы құжаттың 

түпнұсқасы; 
3. 3х4 көлеміндегі 4 дана 

фотосурет;
4. флюро суретімен қоса берілген  

№086-У нысанындағы 
медициналық анықтама 

(I және II топтағы мүгедектер және 
бала жасынан мүгедектер үшін 

медициналық – әлеуметтік 
сараптаманың қорытындысы). 
5. жеке басын куәландыратын
құжат, туу туралы куәлік (жеке

басын сәйкестендіру үшін)

АНЫҚТАМА БОЙЫНША 
МЕКЕН-ЖАЙЫ
Ақмола облысы
Астрахан ауданы
Астрахан ауылы

Абылайхан көшесі №1 үй
«Астрахан ауылы, Агротехникалық 

колледжі»
Мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық кәсіпорны

Телефон: 8(716-41) 2-32-49

Факс: 8(716-41) 2-24-91

www.pt0001.astrahanka.aqmoedu.kz

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

С 20 июня по 20 августа 2020 года
1. заявление о приеме в 
произвольной форме;

2. подлинник документа об 
образовании; 

3. фотографии размером 3х4  в 
количестве 4 шт.

4. медицинская справка формы  
№086-У с приложением 

флюроснимка (для инвалидов I и 
II групп и инвалидов с детства 

заключение медико–социальной 
экспертизы); 

5. документ, удостоверяющий 
личность, свидетельство о 

рождении (для идентификации 
личности)

СПРАВКИ ПО АДРЕСУ

Акмолинская область, 
Астраханский район

село Астраханка
улица Абылайхана №1

Государственное коммунальное 
казенное предприятие 

«Агротехнический колледж, село 
Астраханка"

Телефон: 8(716-41) 2-32-49

Факс: 8(716-41) 2-24-91

www.pt0001.astrahanka.aqmoedu.kz


