
Государственное  бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Воронежской области

«ХРЕНОВСКАЯ ШКОЛА НАЕЗДНИКОВ»
проводит в 2023 году

ПРИЕМ   АБИТУРИЕНТОВ
Для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Воронежской области и средств физических и 

юридических лиц, по профессии:

36.01.03.ТРЕНЕР-НАЕЗДНИК ЛОШАДЕЙ

- на базе основного общего образования, с получением среднего  общего 
образования - срок обучения  2 года  10 месяцев. 
- на базе среднего общего образования, обучение платное - срок обучения 
10 месяцев.
Присваивается квалификация: жокей, наездник, тренер лошадей.

по специальностям:

36.02. 01 ВЕТЕРИНАРИЯ
- на базе основного общего образования - 9 классов - с получением 

среднего  общего образования срок обучения  3 года 10 месяцев. 
Присваивается квалификация: ветеринарный фельдшер

43.02.16 ТУРИЗМ и ГОСТЕПРИИМСТВО
- на базе основного общего образования - 9 классов - с получением 

среднего  общего образования срок обучения  3 года 10 месяцев. 
Присваивается квалификация:  специалист по туризму и 

гостеприимству

Для обучения по образовательным программам дополнительного 
образования детей и взрослых  за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг                                                                                                                             
-Инструктор верховой езды, лечебной верховой езды                                            
- Коваль                                                                                                                        
-Судья по испытаниям племенных лошадей                                                                                                                      
Для обучения по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования (по программам повышения 
квалификации и переподготовки)  за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по профессии:                                                                                               
19226 Тренер лошадей                                                                                          
11957 Жокей                                                                                                              
14860 Наездник                                                                                                        
12909 Коневод                                                                                                                 
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных                                
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птиц                  
18111 Санитар ветеринарный                                                                                     
Для обучения по образовательным программам профессиональной 
подготовки по профессиям:                                                                                  
19226 Тренер лошадей                                                                                          
14860 Наездник                                                                                                        
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птиц                  
18111 Санитар ветеринарный                                                                                                                               
11695 Горничная                                                                                        
Инструктор методист по конному туризму                                                                                                                                       

ПОСТУПАЮЩИЕ предоставляют документы:                                                  
1. Заявление о приеме (на бланке учреждения)                                                      
2. Документ об образовании (подлинник и копия)                                                
3. Паспорт (подлинник и  копия)                                                                                    
4. Медицинская справка. Форма – 086-У (с  обязательным указанием группы 
здоровья, с приложением сертификатов прививок, копия медицинского 
полиса, копия ИНН, копия СНИЛС).                                                                                    
5. 6 фотографий 3х4                                                                                                        
6. Справка о составе семьи и местожительства                                                      
7. Характеристика (по возможности)

АДРЕС: 397740, Воронежская область, Бобровский район, село  
Слобода, Центральная усадьба конного завода, д. 15                                                 
Телефоны: 8(47350)  6-10-48; Электронная почта - uchil@vmail.ru, 
официальный сайт- www.naezdnik.vrn.ru

ЕХАТЬ до ст. Лиски или Таловая ЮВЖД, далее пригородным 
электропоездом до ст. Хреновая ЮВЖД или автобусом Воронеж-
Хреновое (с центрального автовокзала) до остановки в с. Слобода-
Церковь


