
Численность студентов техникума в 2018-2019 учебный год на 1 число месяца 

Группа, 

профессия 

 Сентяб

рь 

Октяб

рь 

Нояб

рь 

Декаб

рь 

Янва

рь 

Февра

ль 

Март Апре

ль 

Май Июнь Июль Авгус

т 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (на базе основного общего образования) 

ЖКХ-11сэ 

(Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

25           

 

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

2           

 

МСПР-11 (Мастер 

столярно-

плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

25           

 

СВК-11 (Сварщик 

(ручной и 

частично-

механизированной 

сварки (наплавки)) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

25           

 

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

5           

 

ЖКХ-21 эп  

08.01.10 (Мастер 

За счет 

бюджетных 
24           

 



жилищно-

коммунального  

хозяйства, 

электрик-плотник)  

ассигновани

й РХ 

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

1            

 

СВК-21  

15.01.05 (Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

23 

 
          

 

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

2           

 

ММП-21 

29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

21           

 

КИП-21   

15.01.19 Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 
23            

ММП-31 29.01.29 

Мастер столярного 

и мебельного 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

13             



производства й РХ 

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

1            

ЖКХ-31 (Мастер 

жилищно-

коммунального  

хозяйства) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

20            

СВК-31 (Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

24            

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

1           

 

РМ-41  

(Радиомеханик) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

18           

 

КИП-41 За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

1 

 
           

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (на базе среднего общего образования) 

ЭМ-12  

08.01.18 

По 

договорам 
21           

 



Электромонтажни

к электрических 

сетей и 

электрооборудова

ния 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

Всего студентов по ППКРС на 

бюджетной основе 
242          

  

Всего студентов по ППКРС на 

возмездной основе  
33           

 

Студентов ППКРС в 

академическом отпуске на 

бюджетной основе 

2           
 

КИП-31 1  

 
          

 

СД-41 1             

Всего студентов по ППКРС на 

бюджетной основе с 

академическим отпуском 

242+2=

244 
          

 

Студентов ППКРС в 

академическом отпуске на 

возмездной основе 

1           

 

ЭМ-12 1             

Всего студентов по ППКРС на 

возмездной основе с 

академическим отпуском 

34           
 

Всего по ППКРС 244+34

=278 

           

По программам подготовки специалистов среднего звена 

ЭС-11 

Электроснабжение 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

25            



й РХ 

ЭС-12 

Электроснабжение 

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

28            

СП-11 Сварочное 

производство 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

25            

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

5            

МЭО-21 08.02.09. 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 
25            

МЭО-22 08.02.09. 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

21 

 
           



зданий 

ВС-21  08.02.04. 

Водоснабжение и 

водоотведение 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

18            

ТТ-31 (13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

18 

 
           

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

4            

ЭС-31 (13.02.07 

Электроснабжение

) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

25            

ЭС-32 (13.02.07 

Электроснабжение

) 

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

14             

СП - 31 (22.02.06 

Сварочное 

производство) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

20             

По 

договорам 

об оказании 

1 

 
           



платных 

образовател

ьных услуг 

МЭО-41 За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

25           

 

МЭО-42 По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

17           

 

ТТ-41 (13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование) 

За счет 

бюджетных 

ассигновани

й РХ 

20 

 
           

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

1            

Всего студентов по ППССЗ на 

бюджетной основе 

201         
 

  

Студентов ППССЗ в 

академическом отпуске 

4         
 

  

ТТ-11 1             

ТТ-31 2 

 

        
 

  

ТТ-41 1 

 

        
 

  



Всего студентов по ППССЗ на 

бюджетной основе с 

академическим отпуском 

201+4=

205 

        

 

  

Всего студентов по ППССЗ на 

возмездной основе  

91         
 

  

Всего 205+91

= 

296 

        

  

 

Всего студентов ППКРС и 

ППССЗ на бюджетной основе  

с а/о 

244+20

5=449 

        

  

 

Всего студентов ППКРС и 

ППССЗ на платной основе с 

а/о 

125         

   

Всего ППКРС и ППССЗ всех 

форм обучения 
574            

МЭО-13заочное 

обучение 

По 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

20       

  

  

 

ВСЕГО 594            

 


