
ПРИЕМНАЯ
КАМПАНИЯ - 2022
Программы среднего профессионального образования 

агасу.рф



«Мастер общестроительных работ»;
«Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки))»;
«Электромонтажник электрических сетей и

электрооборудования»;
«Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей»;
«Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции»;

 

Куда поступить после 9 класса

КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЭКОНОМИКИ 

КОЛЛЕДЖ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

 УЧИЛИЩЕ

 
(гор. Астрахань,ул.Татищева,18Б) (гор. Астрахань, ул.Набережная 1Мая,117) (гор. Астрахань, ул.Магистральная,18)

Архитектура»;
«Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений»;
«Информационные системы обеспечения

градостроительной деятельности»;
«Земельно-имущественные отношения»;

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

«Мастер отделочных строительных и
декоративных работ»

«Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию»

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

 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей»

«Повар, кондитер»
 

Нравится абитуриенты  

Приемная  комиссия   Куда пойти учиться? 
5 часов назад

Приемная  комиссия  
г.Астрахань, Астраханская область

https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9541-professiya-15-01-05-svarshchik-ruchnoj-i-chastichno-mekhanizirovannoj-svarki-naplavki
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9542-professiya-08-01-18-elektromontazhnik-elektricheskikh-setej-i-elektrooborudovaniya
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9543-professiya-23-01-17-master-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-avtomobilej
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9544-spetsialnost-08-02-07-montazh-i-ekspluatatsiya-vnutrennikh-santekhnicheskikh-ustrojstv-konditsionirovaniya-vozdukha-i-ventilyatsii
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot


«АРХИТЕКТУРА»

«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

«МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ САНТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ»

Количество бюджетных мест
40

80

40

25

(специальности)

40

Приемная  кампания-2022

абитуриенты  

https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9544-spetsialnost-08-02-07-montazh-i-ekspluatatsiya-vnutrennikh-santekhnicheskikh-ustrojstv-konditsionirovaniya-vozdukha-i-ventilyatsii


«МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

«СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ

(НАПЛАВКИ))»

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»;

«МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ»;

«МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ»

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СИЛОВЫМ СЕТЯМ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ»

«ПОВАР, КОНДИТЕР»

Количество бюджетных мест
25
85

25

(профессии)

Приемная  кампания-2022

абитуриенты  

85
25
25
25

https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9541-professiya-15-01-05-svarshchik-ruchnoj-i-chastichno-mekhanizirovannoj-svarki-naplavki
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9542-professiya-08-01-18-elektromontazhnik-elektricheskikh-setej-i-elektrooborudovaniya
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9543-professiya-23-01-17-master-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-avtomobilej
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot
https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ob-institute/289-struktura/uchrezhdeniya-spo/college-zhkh/9540-professiya-08-01-07-master-obshchestroitelnykh-rabot


«АРХИТЕКТУРА»

«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Проходные баллы на бюджет в 2021 году

4,166

3,722

4,052

4,263

Приемная  кампания-2022

абитуриенты  



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
на специальность "Архитектура"

 
от 30 до 100 баллов -зачет (поступающий имеет право участия в конкурсе на бюджетные места);
от 0 до 29 баллов - незачет (поступающий не может поступить на специальность "Архитектура"

ЗАПИСЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
по рисунку

ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА 49-42-19, 49-98-67



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
- Документ, удостоверяющий личность;
- Документ об образовании;
- СНИЛС;
- Фото (размер 3х4);
- Индивидуальные достижения (при наличии)

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:

лично
через личный кабинет 

абитуриента 
на сайте Университета

через операторов 
почтовой связи



КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
Приемная  комиссия  
г.Астрахань, Астраханская область

Нравится абитуриенты  

Приемная  комиссия   Сроки подачи документов 

15 июня
начало 

приема документов

10 августа
окончание приема документов

на специальность
«Архитектура»

15 августа
окончание 

приема документов

17 августа
окончание 

приема 
оригинала аттестата

19 августа
издание 

приказа о зачислении
 на бюджетные места



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на базе основного общего образования, на 2021 год



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

телефоны Приемной комиссии:
8 (8512) 49-98-67, 8 (8512) 49-42-19, 8 927 664 92 13, 8 927 664 92 14

Адрес электронной почты: prkom@agasu.ru
Информация об Университет, актуальные Правила приема и

официальные документы размещены на сайте агасу.рф
Адрес: гор. Астрахань, улица Татищева, 18б

Подпишись и будь в курсе
 всех новостей!


