
за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации

за счет местных 

бюджетов

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц

1

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование ( на базе основного 

общего образования)

очная

119
1 курс очная 25
2 курс очная 25
3 курс очная 24
4 курс очная 45

2

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  ( на базе основного общего 

образования)

очная

174
1 курс очная 50
2 курс очная 50
3 курс очная 49
4 курс очная 25

3

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей ( 

на базе основного общего образования)

очная

94
1 курс очная 25
2 курс очная 24
3 курс очная 24
4 курс очная 21

5

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (на базе основного общего 

образования) 

очная

89
1 курс очная 25
2 курс очная 25
3 курс очная 20
4 курс очная 19

6

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)   ( на 

базе основного общего образования)
очная

90
1 курс очная 25
2 курс очная 25
3 курс очная 21
4 курс очная 19

7

38.02.04 Коммерция (по отраслям)   ( на базе 

основного общего образования)
очная

147
1 курс очная 50
2 курс очная 50
3 курс очная 47
4 курс очная 0

8

38.02.07 Банковское дело (на базе основного 

общего образования)
очная

73
1 курс очная 25
2 курс очная 25
3 курс очная 23
4 курс очная 0

9

39.02.01 Социальная работа   ( на базе 

основного общего образования)
очная

94
1 курс очная 25
2 курс очная 25
3 курс очная 22
4 курс очная 22

10

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения   ( на базе основного общего 

образования)

очная

95
1 курс очная 25
2 курс очная 25
3 курс очная 24
4 курс очная 21

11

43.02.10 Туризм   ( на базе основного общего 

образования)
очная

98
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1 курс очная 25
2 курс очная 25
3 курс очная 23
4 курс очная 25

12

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (на базе 

основного общего образования)

очная

99
1 курс очная 25
2 курс очная 25
3 курс очная 24
4 курс очная 25

13

 09.02.07 Информационные системы и 

программирование   (на базе среднего общего 

образования)

очная

72
1 курс очная 25
2 курс очная 22
3 курс очная 25
4 курс очная 0

14

 38.02.07 Банковское дело (на базе среднего 

общего образования)
очная

47
1 курс очная 25
2 курс очная 22
3 курс очная 0
4 курс очная 0

15

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)   ( на 

базе основного общего образования)

очная

98
1 курс очная 50
2 курс очная 24
3 курс очная 24
4 курс очная 0

16

23.01.09 Машинист локомотива   ( на базе 

основного общего образования)
очная

192
1 курс очная 50
2 курс очная 49
3 курс очная 47
4 курс очная 46

ИТОГО ППССЗ (основое общее) очная 1172 из них иностранных граждан: 2

ИТОГО ППССЗ (среднее общее) очная 119 из них иностранных граждан: 

ИТОГО ППКРС (основное общее) очная 290 из них иностранных граждан: 



за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета

за счет бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации

за счет местных 

бюджетов

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц

1
40.02.01 Право и ораганизация социального обеспечения

заочная 40

1 курс заочная 20

2 курс заочная 14

3 курс заочная 6

2 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) заочная 8
1 курс заочная 0

2 курс заочная 0

3 курс заочная 0

4 курс заочная 8

3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) заочная 8
1 курс заочная 4

2 курс заочная 0

3 курс заочная 4

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочная 23
1 курс заочная 10

2 курс заочная 11

3 курс заочная 2

5 39.02.01 Социапльная работа заочная 15
1 курс заочная 2

2 курс заочная 5

3 курс заочная 8

ИТОГО ППССЗ (среднее общее) заочная 94

из них иностранных граждан: 3
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