
Численность студентов техникума в 2017-2018 учебный год на 1 число месяца 

Группа, профессия  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
ЖКХ-11 эп (Мастер 

жилищно-

коммунального  

хозяйства, электрик-

плотник) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 26           

 

СВК-11 (Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
25           

 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

3           

 

ММП-11 За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
26           

 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

3           

 

КИП-11 За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
27           

 

ШЭ-11 (10 кл., 15 чел.) 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 15           

 

ЭМ-12 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

18           

 

ММП-21 (Мастер 

столярных и мебельных 

работ) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
18            

 

По договорам об 

оказании 
1            



платных 

образовательных 

услуг 

ЖКХ-21 (Мастер 

жилищно-

коммунального  

хозяйства) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 

 

20 
          

 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

 

0 

 

          

 

СВК-21 (Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
24           

 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

1           

 

ЖКХ-31сс (Мастер 

жилищно-

коммунального  

хозяйства) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
21           

 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

5           

 

РМ-31  (Радиомеханик) За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
21            

 

ММП-31 (Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 25           

 

СД-41 (Станочник 

деревообрабатывающих 

станков) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
12           

 

Всего студентов по ППКРС на 

бюджетной основе 
260          

  

Всего студентов по ППКРС на 

возмездной основе  
31           

 

Студентов ППКРС в академическом 11            



отпуске (8+3пл) 

Всего  302            

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 
           

 

МЭО-11 08.02.09. 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
26           

 

МЭО-12 08.02.09. 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

18           

 

ВС-11  08.02.04. 

Водоснабжение и 

водоотведение 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
25           

 

ТТ-21 (13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 

 

19 
          

 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

 

 

4 

          

 

ЭС-21 (13.02.07 

Электроснабжение) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 

 

25 
          

 

ЭС-22 (13.02.07 

Электроснабжение) 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

16            

 

СП - 21 (22.02.06 

Сварочное 

производство) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 

 

20 
          

 

По договорам об 

оказании 

платных 
1            

 



образовательных 

услуг 

МЭО-31 За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
25           

 

МЭО-32 По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

17           

 

ТТ-31 (13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
22           

 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

3           

 

СП-41 (22.02.06 

Сварочное 

производство) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 
23           

 

ТТ-41 (13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований РХ 2           

 

Всего студентов по ППССЗ на 

бюджетной основе 

187         
 

  

Всего студентов по ППССЗ на 

возмездной основе  

61         
 

  

Студентов ППССЗ в академическом 

отпуске 

7         
 

  

Всего 255            

Всего студентов ППКРС и ППССЗ на 

бюджетной основе  без     а/о 

447         
  

 

Всего студентов на возмездной основе  92            

Студентов в академическом отпуске  18 

(15+3пл) 

        
  

 

Всего 557            

 

 


