
 
 
 

 

Информация о результатах приема 

Образовательная организация не ведет прием по специальностям высшего образования  
Образовательная организация не ведет прием по профессиям среднего профессионального образования 

 

№ 

Код, шифр 

группы 

научных 

специальностей Уровень образования 

Перечень наименований 

специальностей или направлений 

подготовки, образовательных 

программ, направленностей, 

профилей, шифров и 

наименований научных 

специальностей 

Форма 

обучения 

Результаты приема обучающихся за счёт (количество 

человек): 

Средняя сумма 

набранных баллов 

по всем 

вступительным 

испытаниям 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджетов 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

1 09.02.05 Среднее 
профессиональное 
образование - 
Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Прикладная информатика (по 
отраслям) ППССЗ на базе среднего 
общего образования 

Заочная 0 0 0 0 0.00 

2 21.02.05 Среднее 

профессиональное 
образование - 
Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Земельно-имущественные 

отношения ППССЗ на базе 
основного общего образования 

Заочная 0 0 0 1 3.5 

3 38.02.01 
38.02.01 

Среднее 
профессиональное 
образование - 
Программа подготовки 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) ППССЗ на базе основного 
общего образования 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

Заочная 0 0 0 0 0.00 
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№ 

Код, шифр 

группы 

научных 

специальностей Уровень образования 

Перечень наименований 

специальностей или направлений 

подготовки, образовательных 

программ, направленностей, 

профилей, шифров и 

наименований научных 

специальностей 

Форма 

обучения 

Результаты приема обучающихся за счёт (количество 

человек): 

Средняя сумма 

набранных баллов 

по всем 

вступительным 

испытаниям 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджетов 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

специалистов среднего 
звена 

отраслям) ППССЗ на базе среднего 
общего образования 

4 38.02.04 
38.02.04 

Среднее 
профессиональное 
образование - 
Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Коммерция (по отраслям) ППССЗ на 
базе основного общего образования 
Коммерция (по отраслям) ППССЗ на 
базе среднего общего образования 

Очная 0 0 0 8 3.49 

Заочная 0 0 0 4 3.66 

5 39.02.01 Среднее 

профессиональное 
образование - 
Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Социальная работа ППССЗ на базе 

основного общего образования 

Заочная 0 0 0 0 0.00 

6 40.02.01 
40.02.01 

Среднее 
профессиональное 
образование - 
Программа подготовки 

специалистов среднего 
звена 

Право и организация социального 
обеспечения ППССЗ на базе 
основного общего образования 
Право и организация социального 

обеспечения ППССЗ на базе 
среднего общего образования 

Заочная 0 0 0 4 3.8 

Очная 0 0 0 13 3.85 

7 44.02.01 Среднее 
профессиональное 
образование - 

Дошкольное образование ППССЗ на 
базе основного общего образования 

Очно-
заочная 

0 0 0 0 0.00 



 
 
 

№ 

Код, шифр 

группы 

научных 

специальностей Уровень образования 

Перечень наименований 

специальностей или направлений 

подготовки, образовательных 

программ, направленностей, 

профилей, шифров и 

наименований научных 

специальностей 

Форма 

обучения 

Результаты приема обучающихся за счёт (количество 

человек): 

Средняя сумма 

набранных баллов 

по всем 

вступительным 

испытаниям 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджетов 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Заочная 0 0 0 1 4.6 
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