
 

Уважаемые родители! 

Сегодня мы хотим поговорить о дальнейшей судьбе Ваших детей. Не секрет, что от 30% до 

60% выпускников 9-х классов не пойдут в 10-й. Не у каждого старшеклассника есть способность 

получить на ЕГЭ 60 баллов (по каждому предмету), необходимых для поступления в высшее 

учебное заведение. Аттестат 11-го класса без ЕГЭ – это то же самое, что и аттестат за 9-й класс. 

ВУЗам могут запретить принимать абитуриентов с проходным баллом ниже 60 баллов за 

экзамен, поэтому многие одиннадцатиклассники могут не получить высшее образование. 

Для сомневающихся в своих знаниях лучшим выходом на данном этапе является 

продолжение обучения в профессиональных образовательных учреждениях, по окончании 

которых у ребят есть возможность и работать, и продолжать свое обучение в ВУЗах. 

Что касается трудоустройства после окончания Балаковского политехнического техникума. 

Несмотря на то, что стало меньше крупных предприятий, существует много мелких 

коммерческих организаций, которым требуются специалисты и со средним профессиональным 

образованием. А современному молодому человеку нужно быть с профессией. 

Вы, родители, сейчас переживаете за своих детей. Мы готовы посоветовать, как грамотно 

применить полученные знания для построения будущей карьеры Ваших ребят, поможем 

оградить их от негативного влияния улицы, дадим качественное образование. Важно отметить, 

что с 1 января 2017 года отсрочка от службы в рядах Вооружѐнных Сил РФ не имеет возрастных 

ограничений при обучении в техникуме. 

Наш диплом о среднем профессиональном образовании даѐт возможность поступления в 

ВВУЗы на такую же специальность по профильным программам с сокращѐнным сроком 

обучения, обучаясь по индивидуальному плану. Мы всегда стараемся, чтобы наши выпускники 

были трудоустроены и конкурентоспособны на рынке труда. 

Экономическое будущее нашей страны связано непосредственно с развитием 

промышленности, которой требуются квалифицированные рабочие и специалисты среднего 

звена. 

Сделайте правильный выбор. 

Мы ждѐм Ваших детей в нашем техникуме. 

Количество бюджетных мест ограничено. 

Приходите с оригиналом аттестата. 

13 июня 2017г.– начало приѐма заявлений. 

  

Приѐмная комиссия 

(тел.: 44-12-97)  



11 причин  
поступить учиться в Балаковский политехнический техникум 

1. Без ЕГЭ (техникум – ВУЗ)!!! Вы имеете возможность продолжить обучение в  ВУЗе по 

внутренним вступительным испытаниям (тестирование) на бюджетные места без сдачи ЕГЭ и 

получить ВЫСШЕЕ образование!!!!!  по профилю полученной специальности по сокращѐнной 

форме обучения.  

2. Приѐм без экзаменов” Приѐм в техникум на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счѐт средств областного  бюджета является 

общедоступным. 

2. Стипендия Балаковский политехнический техникум – государственное учебное 

заведение. А значит, Вы не только бесплатно учитесь на бюджетных местах очной формы 

обучения, но и ПОЛУЧАЕТЕ СТИПЕНДИЮ!!! 

Виды государственных стипендий: 
cоциальная – 730 рублей; 

академическая – 487 рублей; 

(“отличникам” – 700 рублей); 

Президента РФ и Правительства РФ в размере 4000 рублей (для особо одарѐнных студентов).   

4. Отсрочка от Армии Студенты очной формы обучения, в соответствии с Федеральным 

Законом “О воинской обязанности и военной службе” имеют право на отсрочку от призыва в 

АРМИЮ.   

5.Новейшее оборудование Наш техникум оснащѐн НОВЕЙШИМ учебным лабораторно-

практическим, компьютерным оборудованием. Лаборатории и кабинеты техникума 

оборудованы наглядными пособиями, действующими моделями, макетами, стендами. 

Современное оборудование позволяет проводить лабораторные и практические работы в полном 

объѐме на высоком техническом уровне, моделируя реальные условия работы на производстве.   

6.Хорошее профессиональное образование У нас работают только 

высококвалифицированные преподаватели (большинство из которых имеют первую и высшую 

квалификационные категории). Среди них: Почѐтные работники СПО РФ; награжденные 

Почетным Знаком Губернатора Саратовской области “За мужество и героизм“; Кандидаты 

физико-математических, технических, педагогических, исторических наук. В педагогический 

процесс привлекаются преподаватели, имеющие практический опыт работы на предприятиях и в 

организациях по профилю специальностей и профессий, реализуемых в техникуме. Вы получите 

ХОРОШЕЕ профессиональное образование.  
7.Рабочая профессия В течении всего срока обучения в техникуме студенты получают 

рабочую профессию с присвоением квалификации. Свидетельство торжественно вручается 

наряду с дипломом о среднем профессиональном образовании.  

8.Электронная библиотека” Библиотека техникума имеет в наличии достаточное 

количество современной учебной и технической литературы, поэтому покупать учебники Вам не 

придѐтся.  

9.Спортивные секции Наши спортивный и тренажѐрный залы ждут любителей 

СПОРТА!!! Кубки и другие спортивные награды говорят о достижениях студентов техникума.  

10.Сцена для творчества А если Вы – творческий человек, то имеете реальную 

возможность стать лауреатом городских конкурсов: “Студенческая весна”, “Мистер и Мисс 

студенчество”, “Молодость” – как многие наши студенты! Вас ждѐт СЦЕНА нашего 

техникума!   

11.Диплом  Мы гарантируем качественное обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам самых востребованных на сегодняшний день специальностей и 

профессий. По окончании нашего техникума Вы получаете ДИПЛОМ престижного 

образовательного учреждения – ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» о 

среднем профессиональном образовании с присвоением соответствующей квалификации.  

ПРИХОДИТЕ. ПОСТУПАЙТЕ. УЧИТЕСЬ. МЫ ВАС ЖДЁМ!!! 


