
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Тулунский аграрный техникум» 

О техникуме 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тулунский аграрный техникум» является одним из крупнейших средних 

специальных учебных заведений Восточной Сибири, основан в 1935 году в поселке 

Балаганск Иркутской области, где вели подготовку специалистов отделения 

«Агрономия». В 1938 году, в поисках плодородной земли, техникум переведен в 

село Иннокентьевск Тулунского района, где было открыто отделение механизации. 

В 1950 году техникум механизации, в целях создания нормальных условий для 

работы, получил постоянную прописку в г. Тулуне. 

 

Директор ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

Копыток Александр Николаевич 

 



Место нахождения Учреждения: 
Юридический и почтовый адрес: 665255, Иркутская область, г. Тулун, ул. 

Горячкина, д. 12; 

Учреждение осуществляет деятельность по адресам: 

 665255, Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12; 

 665259, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ватутина, д. 32; 

 665340, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Ленина, Д. 43. 

Контакты 
 Приёмная директора: 8(395-30) 2-11-17; 2-42-70 

Секретарь: Лукьянцева Ирина Петровна 

 Бухгалтерия: 8(395-30) 2-11-35  

 Общежитие: 8(395-30) 40-890  

 E-mail: agrartulun@mail.ru 

Режим работы Тулунского аграрного техникума 
 Учреждение работает с 8.00 до 20.00 часов 

 Начало учебного процесса в 8.30 

 Внеклассная работа с 16.00 до 20.00 часов 

 5-дневная учебная неделя 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
Предлагает специальности и профессии для приема на 2020-2021 учебный год по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

следующим специальностям и профессиям 

Очная форма обучения 

Код, наименование 

специальности/профессии 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

специальностям 

(ППССЗ), профессиям 

(ППКРС), профессиям 

(ПО) 

Срок 

обучения 

Маляр без требований к 

уровню образования 

1 год 10 

месяцев 

Столяр строительный без требований к 

уровню образования 

1 год 10 

месяцев 

Швея без требований к 

уровню образования 

1 год 10 

месяцев 

Повар без требований к 

уровню образования 

1 год 10 

месяцев 

Садовник без требований к 

уровню образования 

1 год 10 

месяцев 

 

mailto:agrartulun@mail.ru


При подаче заявления о приёме в техникум поступающий 

предъявляет следующие документы: 

 Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющие 

его личность, гражданство (паспорт); 

 Документ об образовании (копия +подлинник); 

 6 фотографий (3×4); 

Дополнительно: 

 Медицинская справка; 

 Характеристика с места учёбы; 

 Справка о составе семьи. 

Прием документов на поступление начнется не раньше 16 июня    

 

                      

 

 


