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Утверждаю:
Директор ГАПОУ АО «КЭМТ»

осарев

«24» мая 2018г/
Информация о наличии вакантных мест в ГАПОУ Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» 

для приема (на первый курс) в 2018году за счет бюджетных средств и на основании договоров об оказании платных 
образовательных услуг в 2018-2019 учебном году по состоянию на 24.05.2018 года

По профессии (программа подготовки рабочих служащих):
№ Код

профессии
Наименование

профессии
Планируемые наименования квалификаций, 
присваиваемые после освоения программы 

обучения

Базовое общее 
образование 
граждан при 

приеме

Срок
обучения

Количество вакантных мест для приема, человек
Всего За счет бюджетных 

ассигнований 
областного бюджета

На основании договоров 
ф  оказании платных 

образовательных услуг
Очная формам 

обучения Очная формам обучения
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных систем
жилишно-
коммунального
хозяйства

1. Слесарь-сантехник
2. Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям основное общее 

(9 кл.) 2 г. 10 мес.

25 12 13

2 15.01.25 Станочник
('металлообработка')

1. Станочник широкого профиля(токарные, 
фрезерные, сверлильные и др. работы)
2. Оператор станков с программным 
управлением

основное общее 
(9 кл.) 2 г. 10 мес.

25 13 12

3 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично
механизированной 
сварки ('наплавки')

1. Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом
2. Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением
3. Газосварщик

основное общее 
(9 кл.)

2 г. 10 мес.

30 25 5

4 15.01.21 Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации

1. Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации

основное общее 
(9 кл.) 2 г. 10 мес. 25 20 5

6 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

1. Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

среднего общего 
(И  кл.) 10 мес. 20 15 5

Всего по профессиям 125 85 40

По специальности (программа подготовки специалистов среднего звена):
№ Код Наименование Наименование Дополнительно 1 Базовое общее 1 Спок ТГпТШХГРР-ТТаГ» •D Q tC C IX rT 'T X IlT V  тгттгг 1



Г
/-специальности специальности квалификации по 

специальности
планируемые наименования, 

профессий/должности 
служащего, присваиваемые 
после освоения программы 

обучения

образование 
граждан при 

приеме

обучения Всего За счет бюджетных 
ассигнований 

областного бюджета

На основании договоров 
об оказании платных 

образовательных услуг
Очная формам 

обучения Очная формам обучения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электсообопупования 
поомышленных и 
гражданских зданий

Техник Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

основное общее 
(9 кл.)

3 г. 10 мес. 25 20 5

2 46.02.01 Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение

Специалист по 
документационн 
ому обеспечению 
управления, 
архивист

Делопроизводитель основное общее 
(9 кл.)

2 г. 10 мес. 25 20 5

3 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

Сетевой и
системный
администратор

Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных машин

основное общее 
(9 кл.)

3 г. 10 мес. 25 15 10

4 34.02.01 Сестринское дело Медицинская
сестра/
Медицинский
брат

Младшая(ий) 
медицинская сестра 
(медицинский брат) по 
уходу за больными

основное общее 
(9 кл.)

3 г. 10 мес. 30 25 5

5 31.02.01 Лечебное дело Фельдшер Младшая(ий) 
медицинская сестра 
(медицинский брат) по 
уходу за больными

Среднего 
общего (11 кл.)

3 г. 10 мес. 30 .25 5

6 34.02.01 Сестринское дело Медицинская
сестра/
Медицинский
брат

Младшая(ий) 
медицинская сестра 
(медицинский брат) по 
уходу за больными

среднего 
общего (11 кл.)

2 г. 10 мес. 25 20 5

Всего по специальностям 160 125 35

Примечание: 1. При наличии заявлений, на поступление в техникум на основании договоров об оказании платных образовательных услуг 
свьппе количества вакантных мест указанных в таблице, техникум оставляет за собой право рассмотрение возможности по 
формированию дополнительной группы по данному направлению.

2. По программе 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования (11 кл.)) за счет бюджетник ассигнований
областного бюджета по очной форме обучения указаны планируемые контрольные цифры приема. Окончательные цифры 
приема по данной специальности будут )ггверждены позже.

3. У студентов техникума при обучении есть возможность получить дополнительную профессйю/должность служащего, на выбор
исходя из возможностей техникума (около 20 профессий/3 должностей служащего), обз^ение платное согласно расценкам 
техникума.

Исполнитель: заместитель директора по УМР Федосеев Алексей Сергеевич 8Г818-3712-47-25


