
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАЙЧИХИНСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 
Приглашает юношей и девушек 

получить перспективные и престижные, 
востребованные на рынке труда 

профессии и специальности. 
 

 

Объявляется набор студентов на 2022-2023 учебный год   
 

 
Необходимые документы. Наши гарантии. 

 Заявление на имя директора; 

 Документ об образовании - аттестат (подлинник или 

копия); 

 Копия паспорта; 

 4 фотографии 3х4 

 Приписное удостоверение или военный билет      (для 

юношей) 

 Медицинская справка Ф 86-У (общий медицинский 

осмотр) 

 Приѐм без экзаменов. 

 Качественное бесплатное обучение. 

 Социальная стипендия. 

 Иногородним предоставляется благоустроенное 

общежитие. 

 Содействие в трудоустройстве. 

  

 
Приѐм документов с 15 июня 2022 года! 

Дополнительную информацию можно получить в приѐмной комиссии администрации техникума 
по адресу г. Райчихинск, ул. Пионерская,31, ул. Музыкальная,31  

Телефон: 8(416 47) 2-30-56; 2-32-40; 2-33-58  или на сайте техникума: http://rayrit.ru  

Направления подготовки специальности на базе основного общего образования (9 классов) 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (техник-электрик) 3 года 10 месяцев 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) 3 года 10 месяцев 

Открытые горные работы (горный техник, технолог)  3 года 10 месяцев 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер 2 года 10 месяцев 

Направления подготовки профессии на базе основного общего образования (9 классов) 

Машинист на открытых горных работах (машинист экскаватора, машинист бульдозера) 2 года 10 месяцев 

Мастер общестроительных работ (каменщик, электросварщик ручной сварки) 2 года 10 месяцев 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 2 года 10 месяцев 

Продавец, контролѐр-кассир 2 года 10 месяцев 

Повар, кондитер 3 года 10 месяцев 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 2 года 10 месяцев 

Заочное отделение  подготовки специальности на бюджетной основе (11 классов) 

Электрические станции, сети и системы (техник-электрик) 3 года 10 месяцев 

Открытые горные работы (горный техник, технолог)  3 года 10 месяцев 

Заочное отделение  подготовки специальности на внебюджетной основе (11 классов) 

Право и организация социального обеспечения (юрист) 2 года 10 месяцев 
Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) бухгалтер 2 года 10 месяцев 

Обучение выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида   по 

образовательным программам профессиональной подготовки. 

Швея  10 месяцев 

Штукатур. Облицовщик, плиточник  10 месяцев 

http://rayrit.ru/

