
План Факт План Факт План Факт План

Очная форма обучения: 75 75 50 50 125

Профессии:

Продавец, контролер -кассир 25 25 25

Специальности:

Коммерция (базовая подготовка) 25 25 25 25 50

Экономика и бухгалтерский учет 25 25 25

Право и организация социального 

обеспечения
25 25 25

Заочная форма обучения 0 0 45 45 45

Специальности:

Коммерция (базовая подготовка) 15 15 15

Экономика и бухгалтерский учет 

(базовая подготовка)
15 15 15

Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка)
15 15 15

Приложение 1

Выполнение контрольных цифр приема по состоянию на 1 октября 2017 года 

Без основного 

общего 

образования , лица 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(выпускники 

коррекционных 

школ)

Итого

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации

Наименование профессии, 

специальности, программы 

профобучения лиц с ОВЗ

Контрольные 

цифры приема на 

базе основного 

общего 

образования 

Контрольные 

цифры приема на 

базе среднего 

общего 

образования



Очно-заочная форма обучения

Профессиональное обучение лиц с 

ОВЗ, сирот без основного общего 

образования

Итого 75 75 50 50 170

Директор                                    Л.Н. Кофман



Примечание

Факт 

125

25

50

25

25

45

15

15

15

Приложение 1

Выполнение контрольных цифр приема по состоянию на 1 октября 2016 года 

Итого



170



Наименование профессии, специальности
Срок 

обучения*
Всего

Очная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Заочная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Очно-заочная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Программы ПО(бюджет):

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Очная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Заочная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Очно-заочная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Программы ПО:

Всего:

Очная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Заочная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Очно-заочная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Программы ПО(бюджет):

наименование 

ПОО

Сведения о контингенте обучающихся   на 1 октября 2016 года

Обучение по договорам за счет физических и юридических лиц

Информация по головной образовательной организации                                         Бюджет

Информация по ФИЛИАЛУ                                   бюджет



Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Очная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Заочная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

Очно-заочная форма обучения 

Всего:

из них: находятся в академическом отпуске**

* не объединять одноименные программы подготовки с разными сроками обучения

Директор                                        _________

(подпись)

Обучение по договорам за счет физических и юридических лиц

наименование 

ПОО

** студенты, находящиеся в академическом отпуске учитываются по тому курсу, на котором они числятся приказом по образовательной организации.



1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

Сведения о контингенте обучающихся   на 1 октября 2016 года

Приложение 2

Обучение по договорам за счет физических и юридических лиц

Информация по головной образовательной организации                                         Бюджет

Информация по ФИЛИАЛУ                                   бюджет



Обучение по договорам за счет физических и юридических лиц

** студенты, находящиеся в академическом отпуске учитываются по тому курсу, на котором они числятся приказом по образовательной организации.




