
  
 

 

 

   19 мая 2020 г.            05-19-1/ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 
В целях обеспечения прав граждан и юридических лиц на получение дополнительных, 

сверх установленного государственного задания, образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования  

 2020/2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить контрольные цифры приема граждан для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств физических лиц и (или) юридических в 2020/2021 учебном году согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Установить в 2020/2021 учебном году стоимость платных образовательных услуг 

для обучающихся первого курса за счет средств физических лиц и (или) юридических по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в размерах согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                     А.С. Печеная 

  

 

  

О приеме граждан для обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

в 2020/2021 учебном году 
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Приложение № 1 

к приказу от 19.05.2020 № 05-19-1/ОД 
 

 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств физических и(или) 

юридических лиц по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования очной формы обучения  

в 2020/2021 учебном году 

 

Код 
Наименование 

специальности/профессии 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

Срок 

обучения 

07.02.01 Архитектура 65  3г.10м. 

54.02.01 
Дизайн (по отраслям) / 

специализация дизайн среды 
30  3г.10м. 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) / 

специализация графический 

дизайн 

60  3г.10м. 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) / 

специализация промышленный 

дизайн 

30  3г.10м. 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
35  3г.10м. 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

30  3г.10м. 

23.01.03 Автомеханик 30  2г.10м. 

09.02.04 
Информационные системы и 

программирование  
50  3г.10м. 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам транспорта) 

25  3г.10м. 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
25  2г.10м. 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
 25 1г.10м. 

38.02.04 Коммерция 25  2г.10м. 

42.02.01 Реклама 50  3г.10м. 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
25  2г.10м. 

18.02.06 
Химическая технология 

органических веществ 
25  3г.10м. 

 Итого 505 25  
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Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств физических и(или) 

юридических лиц по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования очно-заочной формы обучения  

в 2020/2021 учебном году 
 

Код 
Наименование 

специальности/профессии 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

Срок 

обучения 

18.01.33 

Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, 

отходов (по отраслям) 

 25 1г.4м. 

 Итого - 25  

 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств физических и(или) 

юридических лиц по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования заочной формы обучения  

в 2020/2021 учебном году 
 

Код 
Наименование 

специальности/профессии 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

Срок 

обучения 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
 30 3г.10м. 

 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 25 3г.10м. 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
 25 2г.10м. 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
50  3г.10м. 

 Итого 50 80  
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Приложение № 2 

к приказу от 19.05.2020 № 05-19-1/ОД 
 

Стоимость платных образовательных услуг 

для обучающихся первого курса (приема 2020/2021уч. года) очной формы обучения  

за счет средств физических и(или) юридических лиц по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

Код 
Наименование 

специальности/профессии 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Стоимость 

за год, руб. 

07.02.01 Архитектура 9 классов 3г.10м. 130 000 

54.02.01 
Дизайн (по отраслям) / 

специализация дизайн среды 
9 классов 3г.10м. 130 000 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) / 

специализация графический 

дизайн 

9 классов 3г.10м. 130 000 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) / 

специализация промышленный 

дизайн 

9 классов 3г.10м. 120 000 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
9 классов 3г.10м. 130 000 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

9 классов 3г.10м. 120 000 

23.01.03 Автомеханик 9 классов 2г.10м. 120 000 

09.02.04 
Информационные системы и 

программирование  
9 классов 3г.10м. 120 000 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам транспорта) 

9 классов 3г.10м. 130 000 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
9 классов 

2г.10м. 

 
120 000 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
9 классов 

1г.10м. 

 
120 000 

38.02.04 Коммерция 9 классов 
2г.10м. 

 
120 000 

42.02.01 Реклама 9 классов 3г.10м. 120 000 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
9 классов 

2г.10м. 

 
120 000 

18.02.06 
Химическая технология 

органических веществ 
9 классов 3г.10м. 130 000 
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Стоимость платных образовательных услуг 

для обучающихся первого курса (приема 2020/2021уч. года) очно-заочной формы обучения 

за счет средств физических и(или) юридических лиц по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

Код 
Наименование 

специальности/профессии 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Стоимость за 

нормативный 

срок освоения 

образовательной 

программы, руб. 

18.01.33 

Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, 

отходов (по отраслям) 

11 классов 1г.4м. 100 000 

 

 

Стоимость платных образовательных услуг 

для обучающихся первого курса (приема 2020/2021уч. года) заочной формы обучения за счет 

средств физических и(или) юридических лиц по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

 

Код 
Наименование 

специальности/профессии 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Стоимость 

за год, руб. 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
11 классов 3г.10м. 50 000 

 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

11 классов 3г.10м. 50 000 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
11 классов 2г.10м. 50 000 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
9 классов 3г.10м. 50 000 

 

 

 

 

 


