
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский торгово-технологический техникум» 

 Государственный 

 С бюджетными местами 

 С общежитием 

Направления обучения: 

 Науки об обществе 

 Инженерное дело, технологии и технически 

Формы обучения: очная 

Отделение: бюджетное 

Средний балл аттестата: 

на очное отделение 3,56 средний балл аттестата (60 место из 86 в регионе) 

на бюджет очно 3,56 средний балл аттестата (59 место из 83 в регионе) 

Общая информация 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский торгово-технологический техникум» 

Учредитель: Министерство образования Иркутской области 

665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Енисейская, д. 66/7 

Сайт: bttteh.ru  

тел./факс: 8(3953) 31-02-73           

e-mail: pl28@mail.ru 

Лицензия № 7443 действует бессрочно с 13.03.2015 

Аккредитация до 03 апреля 2025 года. 

Перечень профессий/специальностей для поступления в 2020 году: 

Наименование 

профессии/ 

специальности с 

указанием кода 

Срок обучения на 

базе основного 

общего 

образования  

(очная форма) 

Срок обучения 

на базе среднего 

общего 

образования 

(очная форма) 

Срок обучения на 

базе среднего 

общего 

образования 

(заочная форма) 

Профессии среднего профессионального образования 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

3 года 10 месяцев - - 

https://college.edunetwork.ru/38/507/?gos=y
https://college.edunetwork.ru/38/507/?free=y
https://college.edunetwork.ru/38/507/?hos=y
http://bttteh.ru/


Специальности среднего профессионального образования 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 года 10 месяцев - - 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

3 года 10 месяцев - 3 года 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- 1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

2 года 10 месяцев - - 

Программа профессионального обучения для лиц с ОВЗ (различными формами 

умственной отсталости): 16675 Повар, срок обучения - 1 год 10 месяцев 

Обучение осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области в рамках 

контрольных цифр приема. 

В 2020 году прием обучающихся с оплатой стоимости обучения не производится. 

Прием граждан на обучение осуществляется без вступительных испытаний. 

Условия приема и социально-психологическое сопровождение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (смотреть) 

О мерах социальной поддержки обучающихся: 

Всем обучающимся гарантированы: 

- бесплатное получение среднего профессионального образования; 

- ежемесячные стипендии; 

- бесплатные полноценные горячие обеды (для обучающихся по профессиям СПО); 

- получение медицинской помощи (плановые осмотры специалистами, прививки, 

экстренная медпомощь); 

- возможность бесплатно заниматься в кружках, секциях Учреждения; 

- для иногородних предоставляется общежитие на 200 мест. 

В течение всего периода обучения в профессиональном образовательном 

учреждении каждый обучающийся получает академическую стипендию в размере 

582,4 рублей, слушатели - 560 рублей. 

Обучающиеся, проживающие в семьях, среднедушевой доход в которых ниже 

среднедушевого прожиточного минимума имеют право оформить социальную 

стипендию. Размер социальной стипендии – 840 рублей. 

 

 

 

 

http://bttteh.ru/document/priem_ovz.pdf


Лицензированные специальности 

Код Специальность Квалификация 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Техник-технолог. Старший техник-технолог.  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер. Специалист по налогообложению. 

Кассир. Техник. 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по продажам. Менеджер с 

углубленной подготовкой. Менеджер. 

43.01.09 Повар, кондитер Повар. Кондитер. 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист по поварскому и кондитерскому 

делу 

 


