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Контрольные цифры приема 
по образовательным программам среднего профессионального образования и программам профессионального обучения  

и социально-профессиональной  адаптации на 2017/18 учебный год 
                                                   

№ 
п/п 

Код 
профессии

/ 
специальн

ости 

Наименование  
профессии/специальности 

Количество 
установленных 

учебных мест по 
очной форме 

обучения 

В том числе  Заочная 
Форма 

обучения  
на базе  

основного общего 
образования 

на базе  
среднего общего 

образования 

 
бюджет 

 
договор 

 
бюджет 

 
договор 

бюджет дого
вор бюджет договор 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

1 43.01.09 Повар, кондитер 25  25      

2 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25    25    

3 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 25  25      

  ИТОГО 75  50  25    

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 49.02.01 Физическая культура 50 75 25 75 25   25 

2 49.02.02 Адаптивная физическая культура 50  25  25  25  

3 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 
физкультурно-оздоровительной деятельности) 

25  25      

4 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 25    25    

5 38.02.05  Товароведение и Экспертиза качества 
потребительских товаров 

25    25    

6 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

25    25    

7 09.02.07 Информационные системы и программирование 25    25    

8 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25  25      

9 19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 

25  25      

10 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле 
и общественном питании 

25  25      

11 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация  холодильно-
компрессорных машин и установок машин(по 
отраслям) 

25    25    

  Итого 325 75 150 75 175  25 25 

  ВСЕГО 400 75 200 75 200  25 25 
Программы профессионального обучения и социально-профессиональной  адаптации 

1  Тестовод, Пекарь, Кассир торгового зала, Повар, 
Кондитер 

46  46      

 



Приказ  Департамента образования и науки Тюменской области  от 15.12.2016г. № 1056/ОД «Об установлении цифр приема в 
профессиональные образовательные организации  по программам профессионального обучения и социально-профессиональной 
адаптации для обучения за счет средств областного бюджета на 2017 -2018 учебный год» 

Приказ  Департамента образования и науки Тюменской области  от 19.12.2016г. № 1062/ОД  «Об установлении контрольных цифр приема по 
образовательным программам среднего профессионального образования для обучения за счет средств областного бюджета на 2017-2018 
учебный год» 

Письмо  Департамента образования и науки Тюменской области  от  27.12.2016г. № 09610 «О согласовании цифр приема обучающихся по 
договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц на 2017 - 2018 учебный год» 

Письмо  Департамента образования и науки Тюменской области  от  24.04.2017г. № 240/ОД «Об установлении контрольных цифр приема по 
образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям 
и специальностям  для обучения за счет средств областного бюджета на 2017-2018 учебный год» 

Письмо  Департамента образования и науки Тюменской области  от  18.08.2017г. № 5480 «О согласовании дополнительных цифр приема  
обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц на 2017-2018 учебный год» 

Приказ  Департамента образования и науки Тюменской области  от 28.08.2017г. № 504/ОД  «О внесении изменений в приказ от 15.12.2016 № 
1056/ОД» 

 
 

 


