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Приказ
от 11 августа 2017 г.

№ 223-1

г. Волгоград

О внесении изменений в объем и структуру приема
обучающихся
На основании приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от
11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в объем и структуру приема обучающихся в
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский технический колледж», утвержденные 19 мая 2017 года
согласно приложению 1 к настоящему приказу
2. Начальнику отдела информационно-технического сопровождения и
коммуникаций Смирнову Владимиру Валерьевичу разместить настоящий приказ
на официальном сайте колледжа до 15 часов 00 минут 11 августа 2017 года
3. Ответственному секретарю приемной комиссии Самарской Татьяне
Олеговне разместить настоящий приказ на информационном стенде приемной
комиссии.
4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на ответственного секретаря
приемной комиссии Самарскую Татьяну Олеговну
Основание: проект приказа ответственного секретаря приемной комиссии
Самарской Т.О., согласованный с заместителем директора по УМР Иваненко Н.А.
И.о. Директора

В.А. Кантур

Приложение 1 к приказу № 223-1 от 11.08.2017
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Объем и структура приема обучающихся
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский технический колледж» на 2017-2018 учебный год
Наименование
специальности/профес
сии

Код
Объем и структура приема обучающихся
специальност Очная форма обучения
Заочная форма обучения
и/ профессии Бюджетн Коммерческ Бюджетн Коммерческ
ая основа ая основа
ая основа ая основа
I. Образовательные программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена
На базе основного общего образования (9 классов)

Программирование в
компьютерных
системах
Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям)
Автоматизация
технологических
процессов и
производств (по
отраслям)
Землеустройство
Земельноимущественные
отношения
Техническое
обслуживание и

09.02.03

-

25

-

-

15.02.06

25

-

-

-

15.02.07

23

-

-

-

21.02.04
21.02.05

-

-

-

-

23.02.03

-

-

-

-

ремонт
автомобильного
транспорта
Техническая
23.02.04
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования (по
отраслям)
Механизация
35.02.07
сельского хозяйства
Экономика и
38.02.01
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Банковское дело
38.02.07
Гостиничный сервис 43.02.11
На базе среднего общего образования (11 классов)
Программирование в 09.02.03
25
компьютерных
системах
Монтаж и
15.02.06
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям)
Автоматизация
15.02.07
технологических
процессов и
производств (по
отраслям)
Землеустройство
21.02.04
Земельно21.02.05
25
имущественные
отношения
Техническое
23.02.03
25
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Техническая
23.02.04
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,

-

-

-

-

-

-

25

25

-

дорожных машин и
оборудования (по
отраслям)
Механизация
сельского хозяйства
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Банковское дело
Гостиничный сервис
Итого по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена

35.02.07

-

-

-

-

38.02.01

-

25

-

25

38.02.07
43.02.11

48

100

-

75

Ответственный секретарь приемной комиссии

Т.О. Самарская

