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Алтайская академия гостеприимства 
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Сайт 

академии 

altag.ru  

http://www.altag.ru/


Алтайская академия гостеприимства 

Формы обучения 

• Очная 

• Заочная 

• Заочная (дистанционная) 

Набор 

• Бюджетный 

• Внебюджетный 

Требование к уровню образования 

• аттестат 9, 11 классов  

• документ об обучении, специальное ОУ 
VIII вида 

• диплом (ППКРС) 
 



Программы подготовки 

• По программам подготовки 
специалистов среднего звена 

• По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

• По программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих 



По программам подготовки 
специалистов среднего звена 



Очное отделение 

• На базе основного общего образования  
(9 классов) 

• За счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета (бюджетные места)/По договорам с 
полной оплатой стоимости обучения           
(41 400 руб.) 

 



Очное отделение (9 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 

Кол-во 
мест 

(бесплатн
о) 

Вступительные 
испытания 

Гостиничное дело   
Специалист по 
гостеприимству  

3г.10мес  50 

средний балл 
документа об 

основном общем 
образовании 

Туризм  
Специалист по 
туризму 

2г.10мес 50 

Техника и 
искусство 
фотографии 

Фототехник 2г.10мес 25 

Поварское и 
кондитерское дело 

Специалист по 
поварскому и 
кондитерскому 
делу 

3г.10мес 25 



Очное отделение (9 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 

Кол-во 
мест 

(беспат
-но) 

 

Вступительные 
испытания 

Технология ПОП 
Техник-
технолог 

3г.10мес 75/25 
 

 

средний балл 
документа об 

основном 
общем 

образовании 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских  
товаров  

Товаровед-
эксперт 

2г.10мес 25 

Операционная 
деятельность в 
логистике 

Операционный 
логист 

 

2г.10мес 

 

25 

Информационные 
системы и 
программирование 

Программист 

 
3г.10мес 25 



Очное отделение (9 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 
Кол-во 
мест 

Вступительные 
испытания 

Технология 
парикмахерс-
кого искусства 

Парикмахер
- модельер 

3г.10мес 25 средний балл 
документа об 

основном 
общем 

образовании, 

Рисунок  

 

Дизайн  

(по отраслям) 
Дизайнер 3г.10мес 25 

Реклама 
Специалист 
по рекламе 

3г.10мес 25 



Очное отделение (9 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 

Кол-во 
мест 

(беспат-
но) 

 

Вступительные 
испытания 

Конструирование
, моделирование 
и технология 
швейных 
изделий 

Технолог-
конструктор 

3г.10мес 25 

 

средний балл 
документа об 

основном 
общем 

образовании, 

Рисунок 



Очное отделение 

• На базе среднего общего образования  
(11 классов) 

• За счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета (бюджетные места)/По договорам 
с полной оплатой стоимости обучения           
(41 400 руб.) 

 



Очное отделение (11 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 

Кол-во мест 
(бесплатно) 

 

Вступительн
ые 

испытания 

Коммерция  
(по 
отраслям) 

Менеджер по 
продажам 

1г.10мес  25/25 средний 
балл 

документа 
о  среднем 

общем 
образовани

и 

 

Экономика и 
бухгалтерск
ий учёт  
(по 
отраслям) 
 

Бухгалтер, 
специалист по 
налогообложен
ию(уровень 
образования 
углубленный) 

2г.10мес 

 
25 



Очное отделение (11 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 
Кол-во 
мест 

Вступительные 
испытания 

Технология 
продукции 
общественного 
питания  

Техник-
технолог 

2г.10мес 25/25 

 

 

средний балл 
документа о  

среднем 
общем 

образовании 

 

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании  

Менеджер 2г.10мес 25 



Очное отделение (11 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 
Кол-во 
мест 

Вступительные 
испытания 

Стилистика и 
искусство визажа 

Визажист-
стилист 

2г.10мес 25 

 

средний балл 
документа о 

среднем 
общем 

образовании, 

Рисунок 



Вступительное испытание (Рисунок) 
ДИСТАНЦИОННО!!! 

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Технология парикмахерского 
искусства 

Дизайн (по отраслям)  

Реклама  

Стилистика и искусство визажа 

Зачет,  
незачет 



Пример рисунка 

карандашный рисунок – натюрморт из 2-3 
предметов, выполняемый с натуры без 
применения чертежных инструментов 



По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих 
 



Очное отделение 

• на базе основного общего образования  
(9 классов) 

• за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета (бюджетные места) 

• по договорам с полной оплатой стоимости 
обучения (23 400 руб.) 



Очное отделение (9 классов) 

Профессия Квалификация 
Срок 

обучения 

Кол-во 
бюджет

ных 
мест 

Кол-во 
внебю
джетн

ых  
мест 

Вступительные 
испытания 

Повар, 
кондитер 

Повар,  
кондитер 

3г.10мес 75 25 
 

средний балл 
документа об 

основном 
общем 

образовании 

Парикмахер Парикмахер 2г.10мес 25 25 

Исполнитель 
художественно-
оформительских 

работ 

Исполнит. 
худ.-оформ. 
работ 

2г.10мес 25 25 



Очное отделение 

• на базе среднего общего образования  
(11 классов) 

• по договорам с полной оплатой стоимости 
обучения (23 400 руб.) 



Дневное отделение (11 классов) 

Профессия Квалификация 
Срок 

обучения 
Кол-во 
мест 

Вступительные 
испытания 

Повар, 
кондитер 

Повар,  
кондитер 

1г.10 мес 25/25 

средний 
балл 

документа о 
среднем 
общем 

образовании 



По программам 
профессиональной подготовки 

 по профессиям рабочих, 
должностям служащих 



Очное отделение 

Профессия Квалификация 
Срок 

обучения 

Кол-во 
бюджетных 

мест 

Столяр Столяр 10мес 12 

Швея Швея 10мес 24 



Заочное отделение 

• На базе среднего общего образования  
(11 классов) 

• За счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета (бюджетные места) – 15 человек  

• По договорам с оплатой стоимости 
обучения (24 600 руб. ) – 15 человек  

 



Заочное отделение (11 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 
Вступительные 

испытания 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских  
товаров 

Товаровед-
эксперт 

2г.10мес 

 

средний балл 
документа о  

среднем 
общем 

образовании Технология 
продукции 
общественного 
питания  

Техник-
технолог 

3г.10мес 



Заочное отделение (11 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 
Вступительные 

испытания 

Коммерция  
(по отраслям) 

Менеджер по 
продажам 

2г.10мес  средний балл 
документа о  

среднем 
общем 

образовании 

Экономика и 
бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

Бухгалтер 2г.10мес 



ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

(г.Белокуриха,  
ул. Партизанская, дом 3) 



Очное отделение (9 классов) 

Специальность Квалификация 
Срок 

обучения 

Кол-во 
бюдже
тных 
мест 

Кол-во 
внебю
джетн

ых 
мест 

Вступительные 
испытания 

Гостиничное 
дело   

Специалист 
по госте-
приимству  

3г.10мес 25 - 

средний 
балл 

документа 
об основном 

общем 
образовании Технология 

ПОП 
Техник-
технолог 

3г.10мес - 25 



 



 



Сроки приема документов 
с 15.06.2020г. до 25.08.2020г.  

с 15.06.2020г. по 15.08.2020г. – для поступающих  
на специальности: 

Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий  

Технология парикмахерского искусства 

Дизайн (по отраслям) 

Реклама 

Стилистика и искусство визажа 

 

  

 



Документы, необходимые для 
поступления 

• оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего 
личность (паспорт)  

• оригинал (для зачисления обязателен) или ксерокопия 
документа государственного образца об образовании 
(аттестат )  

• фотография 3х4 – 4 шт.(на очное), 4 шт.(на заочное) 

• ксерокопия документа, подтверждающего фамилию в 
паспорте в настоящий момент (при смене фамилии 
поступающего, например, свидетельство о заключении 
брака ) 

• Заявление о согласии на зачисление 

 



Документы, необходимые для 
поступления 

медицинская справка по форме № 086-у,  
для поступления на специальности и профессии 

• Организация обслуживания в общественном 
питании  

• Технология продукции общественного питания 

• Стилистика и искусство визажа 



Несовершеннолетние поступающие 
подают документы с законными 

представителями  
(родители, опекуны и т.п.) 



Общежития академии 

учебная комната бытовая комната комната отдыха 



Общежитие 
(3 корпуса- 3 
общежития) 

Жилые 
комнаты 



Общежитие 

Учебная комната 
и комната отдыха 



Общежитие 

Кухня 



Стоимость  общежития . 

Месяцы Бюджетные места 

По договорам с 
полной оплатой 

стоимости 
(коммерческие места) 

Май, июнь, сентябрь 438 руб. в мес 

 

800 руб. в мес 

 

Январь, февраль, 
март, апрель, октябрь, 
ноябрь, декабрь 

678 руб. в мес 800 руб. в мес 



Форма обучающихся 

Название формы Вид формы 

Повседневная форма 
одежды 

Одежда делового стиля 

Парадная форма Светлый верх, темный низ 

Спортивная форма 
Спортивный костюм, футболка, 

спортивная обувь 

Отличительный  элемент  
в одежде 

Жилет серого цвета с вышитым 
логотипом на левой стороне 

жилета 



Форма обучающихся 



На электронную почту академии     priem1@altag.ru 

 

Лично, со строгим соблюдением санитарных норм, согласно Указу 

Губернатора Алтайского края от 8 мая 2020 года № 77 "Об 

использовании гражданами средств индивидуальной защиты 

органов дыхания" 

Способы подачи заявления и документов 

  

Через операторов почтовой связи общего пользования 

mailto:priem1@altag.ru


Дополнительная информация 

• Сайт    www.altag.ru – раздел 
Абитуриенту 

• E-mail  altay-ag@mail.ru 

• E-mail ПК priem1@altag.ru 

• Тел./Факс (38 52) 59-07-57 

• Телефон ПК  8-906-969-21-99  

 

http://www.altag.ru/
mailto:altay-ag@mail.ru
mailto:altay-ag@mail.ru
mailto:altay-ag@mail.ru
mailto:priem1@altag.ru


Сайт академии www.altag.ru  

http://www.altag.ru/

