
всего

из них лица с 

ОВЗ, 

инвалиды, 

дети-

инвалиды

всего

из них лица 

с ОВЗ, 

инвалиды, 

дети-

инвалиды

08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

41 2 23 23 21 2 3,94 3,19 1 1

46.02.01 - Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение

21 1 22 22 21 1 22 3,82 3,38 5

09.02.06 - Сетевое и системное 

администрирование
45 4 25 2 25 21 4 4 3,85 3,62 12

34.02.01 - Сестринское дело 97 10 55 3 55 45 10 48 4,29 3,85 9

20.02.04 - Пожарная безопасность 38 2 23 23 21 2 1 3,75 3,71 3,75

31.02.01 - Лечебное дело 46 3 28 1 28 25 3 21 4,07 4,30 1 11

08.01.26 - Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства

16 0 16 1 X X 16 3,24 5

15.01.05 - Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)
24 0 20 20 3,67 5

15.01.21 - Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации
11 0 11 11 3,34 1

15.01.32 - Оператор станков с 

программным управлением
7 0 7 7 3,34 1

09.01.03 - Мастер по обработке цифровой 

информации
7 1 8 1 X X 7 0 1 1 3,71

Из общего 

приема  – 

женщинывсего

из них лица с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(далее – ОВЗ), 

инвалиды, 

дети-инвалиды

на уровень подготовки: на обучение

базовый углубленный

за счет бюджетных ассигнований

по 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг

федерального 

бюджета

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации

местного 

бюджета

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Информация о результатах приема на 01.10.2022г. по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний); о результатах перевода; о результатах восстановления и отчисления.

Из общего приема о средней 

сумме набранных баллов 

аттестата об основном общем, 

среднем общем 

образовании/ свидетельства 

об обучении

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг

Из общего 

приема о 

средней 

сумме 

набранных 

баллов по 

всем 

вступительны

м испытаниям 

(при наличии 

вступительных 

испытаний)

О результатах 

перевода в 

техникум 

(зачисленные 

в порядке 

перевода из 

других 

организаций, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность)

О 

результатах 

восстановл

ения (из 

ранее 

отчисленны

х)

О 

результа

тах 

отчислен

ия

Наименование специальности, 

профессии по перечням профессий и 

специальностей, утвержденных 

приказамиМинобрнауки России от 29 

октября 2013 г. № 1199 и 

Минпросвещения России от 17 мая 2022 

г. № 336

Подано заявлений на обучение

Принято В том числе (из гр. 6)

за счет 

бюджетных 

ассигнований

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг


