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СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АККРЕДИТАЦИИ  

№ 3398 ОТ 27 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 

Министерство образования  

Иркутской области 

 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

 
Наши преимущества 

 
  Высококвалифицированные преподаватели и 

мастера. 

  Хорошо оснащенные учебные мастерские. 

  Наличие специализированной учебной техни-

ки. 

  Наличие собственного учебного полигона для 

обучения вождению. 

   В пользование студентам предоставлены: 

библиотека и читальный зал, столовая, актовый 

зал. 

  Активная внеучебная деятельность: студенче-

ский совет, различные культурно-массовые и 

спортивные мероприятия. 

  Возможность получить дополнительное про-

фессиональное образование (подробности на 

сайте колледжа). 

 

Ребята, сейчас вы осуществляете выбор само-

стоятельного жизненного пути, определяетесь в 

будущей профессии, а значит, ищете ответ на во-

прос: куда пойти учиться? 

Нам небезразлична Ваша судьба. 

 

Мы ждем Вас! 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 
 

666534, Иркутская область,  

Казачинско - Ленский район, 

р.п. Улькан,  

ул. Дзержинского, д. 9а 

ЛИЦЕНЗИЯ   
№ 7144  

ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА  

  
 



Заочная форма обучения 

(Профессия/специальность, срок обучения) 

 
Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 3г. 10 мес. (на базе 9 классов) 

Квалификация: Техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мы ждем вас по адресу:  

р.п. Улькан,  ул. Дзержинского, д. 9а 

 

Очная форма обучения 

(Профессия/специальность, срок обучения) 

 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2г. 10 мес.  (на базе 9 классов) 

Квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

 

 

       

 

        

 

 

Профессия 43.01.09 

Повар, кондитер 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3г. 10 мес. (на базе 9 классов) 

Квалификация: Повар -Кондитер 

 

 

 

 

 

Специальность 19.02.10. Технология обслужи-

вания общественного питания 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2г. 10 мес.  (на базе 11 классов) 

Квалификация: Технолог 

 

Набор 2020 года 
 

Впервые  набор на профессию  

15.01.31 Мастер контрольно – измерительных 

приборов и автоматики 

Форма обучения: очная.  

Срок обучения: 3г. 10 мес. (на базе 9 классов).  

Квалификация: Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике 

 

 

 

 

 

 
 

 

Специальность  

19.02.10. Технология обслуживания обществен-

ного питания 

 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 3г. 10 мес.  (на базе 11 классов) 

Квалификация: Технолог 
 

 

 
 


