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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области

ГБПОУ АО «БИТ» 



- путь к успеху!

Выбирай профессию у нас!







На линейке в Усть-Ваеньгском
ГПТУ -14

Производственное обучение



Трактора в поле

Лабораторно-практические занятия 

в Усть-Ваеньгском ПТУ-14



На демонстрацию

Все на лыжи



Будущие плотники В лесу на практике





















15.01.09 - Машинист лесозаготовительных 

и трелевочных машин 

- Тракторист по подготовке лесосек, 

трелёвке и вывозке леса категории «Е»

- Машинист трелёвочной машины









- Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории «С», «Е»

- Водитель автомобиля категории «С»

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ





38.01.02 - Продавец, контролер-кассир 

- Кассир торгового зала

- Продавец продовольственных товаров

- Продавец непродовольственных товаров







23.01.03 Автомеханик (срок обучения- 10 

месяцев, форма обучения – очная)

- Водитель автомобиля категорий «В», «С»

- Слесарь по ремонту автомобилей

- Оператор заправочных станций

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

с получением среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего 

звена на бюджетной основе (срок обучения-1 год 10 

месяцев, форма обучения – очная)

- Менеджер по продажам

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет-

(заочное)

на платной основе (срок обучения -2 года 10 месяцев, 

форма обучения - заочная)

- Бухгалтер





Документы для приёма в образовательное учреждение:

1. Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность

2. Оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации

3. 4 фотографии (3х4 см)

4. Медицинская справка (для всех, кроме коммерции (по отраслям), экономики и бухгалтерского учёта)

_______________________



Ждём Вас по адресу:

164570 Архангельская область, Виноградовский район,

п. Березник, ул. Птицына, 10

Телефон/факс: 8(81831) 2-14-82

Телефон приёмной комиссии: 8(81831) 2-14-82

Электронный адрес: pu-14@mail.ru

Сайт: http://bit.org.ru
Лицензия 29Л01 № 0001152 рег. № 6116 от 11.01.2016

Свидетельство о государственной аккредитации: 29А01 № 0000780 рег. № 3718 

от 02.02.2016

И.о.директора: Ильин Андрей Михайлович

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области 

«Березниковский

индустриальный техникум» 

mailto:pu-14@mail.ru
http://bit.org.ru/


Добро пожаловать!

Автор: зам.директора по УВР – И.А.Назарова


