
Приложение 9 
 

Отчет о приеме граждан на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена  

за счет средств бюджета Пермского края  (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» 
(наименование учреждения) 

на «05» января  2018 г. 

 

(Отчетный период: 05.09.2017, 05.01.2018) 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки обучения 

Контрольные 

цифры приема 

в текущем 

году, чел. 

Прием на I курс на отчетную 

дату, чел. 

всего в т.ч. детей-сирот 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Основное 

общее 2г.10 мес. 25 25 3 

2. 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

основное 

общее 3г.10 мес. 25 25 1 

 Итого    50 50 4 

 

 

Директор __________________________М.С.Бояршинов 
       (ФИО) 

 

  М.П.  
Исполнитель: Черных Ирина Владимировна, контактный телефон: 83427231595 

 

 

 



 

 

Отчет о приеме граждан на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена  

за счет средств бюджета Пермского края  (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» 
(наименование учреждения) 

на «05» января  2018 г. 

 

(Отчетный период: 05.09.2017, 05.01.2018) 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки обучения 

Контрольные 

цифры приема 

в текущем 

году, чел. 

Прием на I курс на отчетную 

дату, чел. 

всего в т.ч. детей-сирот 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) Среднее общее 3г.10 мес. 20 20 0 

 Итого    20 20 0 

 

 

Директор  _________________________М.С.Бояршинов 
       (ФИО) 

 

  М.П.  

 
Исполнитель: Черных Ирина Владимировна, контактный телефон: 83427231595 

 

 

 

 



Отчет о приеме граждан на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

за счет средств бюджета Пермского края (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» 
(наименование учреждения) 

на «05» января  2018 г. 

 

(Отчетный период: 05.09.2017, 05.01.2018) 

 

 

№ 

п/п 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки обучения 

Контрольные 

цифры приема 

в текущем 

году, чел. 

Прием на I курс на отчетную дату, 

чел. 

всего в т.ч. детей-сирот 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Основное 

общее 2г.10 мес. 25 25 5 

2. 43.01.09 Повар, кондитер 

Основное 

общее 3г.10 мес. 25 24 2 

 Итого    50 49 7 

 

 

Директор  _________________________М.С.Бояршинов 
       (ФИО) 

 

  М.П.  

 
Исполнитель: Черных Ирина Владимировна, контактный телефон: 83427231595 

 

 

 



 

 

Отчет о приеме граждан на обучение по основным образовательным программам профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

за счет средств бюджета Пермского края 

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» 
(наименование учреждения) 

на «05» января  2018 г. 

 

(Отчетный период: 05.09.2017, 05.01.2018) 

 

 

№ 

п/п 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки обучения 

Контрольные 

цифры приема 

в текущем 

году, чел. 

Прием на I курс на отчетную дату, 

чел. 

всего в т.ч. детей-сирот 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 16675 Повар 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, не 

имеющие 

основного общего 

или среднего 

общего 

образования 2 года 15 19 7 

 Итого    15 19 7 

 

 

Директор  _________________________М.С.Бояршинов 
       (ФИО) 

  М.П.  

 
Исполнитель: Черных Ирина Владимировна, контактный телефон: 83427231595 



 

Отчет о приеме граждан на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена  

за счет средств физических и (или) юридических лиц  (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» 
(наименование учреждения) 

на «05» января  2018 г. 

 

(Отчетный период: 05.09.2017, 05.01.2018) 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

Базовое 

образование 

Нормативные 

сроки обучения 

Прием на I курс на отчетную 

дату, чел. 

всего в т.ч. детей-сирот 

1 2 3 4 5 7 8 

1. 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Основное 

общее 2г.10 мес. 2 0 

2. 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

основное 

общее 3г.10 мес. 2 0 

 Итого    4 0 

 

 

Директор  _________________________М.С.Бояршинов 
       (ФИО) 

  М.П.  

 
Исполнитель: Черных Ирина Владимировна, контактный телефон: 83427231595 

 

 


