
                                                                            
 

  Приложение № 1 к приказу ДОиН 
                  от 28.12.20 81  № 2284 

 

Наименование образовательной 
программы 

Код 

Планируемый  прием граждан  
в 20 81  году 

Уровень базового 
образования 

Нормативный 
срок обучения Очное 

обучение 

Очно-
заочное 

обучение 

Заочное 
обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  
специалистов среднего звена 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

23.02.03 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) 

23.02.04 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Парикмахерское искусство 43.02.02 25 - - Основное общее 2 г. 10 мес. 
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
Автомеханик 23.01.03 25 - - Основное общее 2 г. 10 мес. 
Машинист дорожных и строительных 
машин 

23.01.06 25 - - Основное общее 2 г. 10 мес. 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

15.01.05 25 - - Основное общее 2 г. 10 мес. 

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 - - Основное общее 2 г. 10 мес. 
Итого: 175 - -   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 2 к приказу ДОиН 
      от 28.12.2016 № 2284 

 
Информация о выполнении утвержденных контрольных цифр приема граждан на обучение 

 в ГПОУ (ГКПОУ, ГАПОУ) ______________________ по состоянию на  __________ 20 81  г. 
 
 

Код 
Наименование 

образовательной 
программы 

Уровень 
базового 

образования 

Норматив- 
ный срок 
обучения 

Планируемый  прием граждан  
в 20 81  году 

Фактический  прием граждан  
в 20 81  году 

Очное 
обучение 

Очно-
заочное 

обучение 

Заочное 
обучение 

Очное 
обучение 

Очно-
заочное 

обучение 

Заочное 
обучени

е 
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

специалистов среднего звена 
          

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

     Х Х  Х Х 
Основные общеобразовательные программы 

В образовательном учреждении 
Х  Х Х       

В колонии поселения (КП) 
Х  Х Х       



В исправительной колонии (ИК) 
Х  Х Х       

В следственном изоляторе (СИЗО ) 
Х  Х Х       

Итого:       
 
 
 

Директор                                                                                  м.п.                                                       
Ф.И.О. 

 
 
Исполнитель: Ф.И.О. 
тел. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         Приложение № 3 к 

приказу ДОиН 
      от 28.12.20 81  № 2284 

 
Информация о приеме граждан на обучение сверх утвержденных контрольных цифр приема  

(с полным возмещением затрат)  
в ГПОУ (ГКПОУ, ГАПОУ) ______________________ по состоянию на  __________ 20 81  г. 

 
 

Код 
Наименование 

образовательной 
программы 

Уровень 
базового 

образования 

Норматив- 
ный срок 
обучения 

Планируемый  прием граждан  
в 20 81  году 

Фактический  прием граждан  
в 20 81  году 

Очное 
обучение 

Очно-
заочное 

обучение 

Заочное 
обучение 

Очное 
обучение 

Очно-
заочное 

обучение 

Заочное 
обучени

е 
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

специалистов среднего звена 
          
          


