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ГБПОУ РС(Я)

«Якутский коммунально-

строительный техникум»

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

г. Якутск, ул. Очиченко,6, 

телефон/факс: (4112) 47-42-31, 47-40-48, 

47-42-16  

Прием документов

с 1 июня по 25 августа 2023 г.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ:
• Заявление

• Согласие на обработку персональных 

данных

• Копия паспорта

• Аттестат об образовании (оригинал)

• 4 фотографии размером 3х4

• Медицинская справка (форма 086/У)

• Копия СНИЛС, ИНН, медполис

e-mail: ykst@gov14.ru

адрес сайта:http:// 

yakst.ru/

Условия  приема: без 

вступительных экзаменов 

по среднему баллу аттестата

Лицензия:  № 0342 от 25 сентября 2014 г./
бессрочно

Государственная аккредитация: № 0161 от 
05 ноября 2014 г./ по приказу № Д12-06/296 от 
09.04.2020 срок действия государственной 
аккредитации изменен до 05.11.2021 г. по 

укрупненным группам 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства, 13.00.00 Электро-и

теплоэнергетика.

mailto:ykst@gov14.ru


ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.

профессии СПО на базе 9 класса:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

профессии и специальности СПО на базе 11

класса:

• 08.01.26 Мастер по ремонту и

обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства, 10 мес.

Квалификация-слесарь-сантехник,

лектромонтажник по освещению и

осветительным сетям

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений, 2 г.10 мес. Квалификация

– техник.

• 08.02.08 Монтаж и эксплуатация

оборудования и систем газоснабжения, 2 г. 10

мес. Квалификация – техник

• 13.02.02 Теплоснабжение и

теплотехническое оборудование, 2 г. 10 мес.,

Квалификация –техник-теплотехник

• 08.02.11 Управление , эксплуатация и

обслуживание многоквартирного дома, 2 г. 10

мес. Квалификация -техник

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.

специальности СПО на базе 11 класса:

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений, 3 г.10 мес. Квалификация

– техник.

• 08.02.08 Монтаж и эксплуатация

оборудования и систем газоснабжения, 3 г. 10

мес. Квалификация – техник

• 13.02.02 Теплоснабжение и

теплотехническое оборудование, 3 г. 10 мес.,

Квалификация –техник-теплотехник

Вы думаете о выборе 
профессии ?

Поступай правильно ! Поступай в ЯКСТ»

ПЛАН  ПРИЕМА

за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия)

на 2023-2024 учебный год

• 08.01.07 Мастер общестроительных

работ, 2г. 10 мес. Квалификация: -

каменщик, электросварщик ручной сварки

• 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных

работ, 2 г. 10 мес. Квалификация: -столяр

строительный, плотник, паркетчик,

стекольщик

• 08.01.25 Мастер отделочных

строительных и декоративных работ

(сетевое), 2г. 10 мес. Квалификация-

штукатур, облицовщик-плиточник, маляр

строительный, монтажник каркасно-

обшивных конструкций, облицовщик-

мозаичник

• 08.01.26 Мастер по ремонту и

обслуживанию инженерных систем

жилищно-коммунального хозяйства, 2 г. 10

мес. Квалификация - слесарь-сантехник,

электромонтажник по освещению и

осветительным сетям

Сделав правильный выбор сегодня, вы 

получите  достойное будущее завтра !


