
ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум"
наименование профессиональной образовательной организации

по состоянию на 9/29/2021
число месяц год

КЦП

всего

в тогм числе (из гр. 9):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

100 99 0

в том числе по специальностям: х х х х

15/02/12 Техник-механик 18559 Слесарь-ремонтник базовый 3 г. 10 мес. 2 МТО 25 24 0

23/02/07 Специалист базовый 3 г. 10 мес. 2 ТОР 25 25 0

35.02.16 Техник-механик базовый 3 г. 10 мес. 5 ЭРСХТ 25 25 0

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 16675 Повар базовый 3 г. 10 мес. 4 ПКД 25 25 0

0 0 0

в том числе по специальностям: х х х х

0 0

в том числе по специальностям: х х х х

0 0

в том числе по специальностям: х х х х

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА - ВСЕГО: 100 99 0

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

75 36 0

Сведения о численности студентов, зачисленных на первый курс по программам среднего профессионального образования на обучение за 
счёт средств бюджета области

Код 
специальности, 

профессии

Наименование специальности, профессии 
по перечням профессий и специальностей, 

утверждённых приказом Минобрнауки 
России от 29 октября 2013 г. № 1199

Квалификация(ии) 
специалиста среднего звена, 

квалифицированного рабочего 
и служащего

Код и наименование рабочих 
профессий по ОК 016-94

Уровень 
подготовки 
(базовый или 

углубленный) 

Срок 
обучения

Наименование 
группы

Численность студентов 1 курса по 
состоянию на текущую отчётную дату

лица с ОВЗ, 
инвалиды, дети-

инвалиды

зачислены в IV 
квартале текущего 
календарного года

ОЧНАЯ форма обучения на базе ОСНОВНОГО общего образования (9 кл.) - всего:

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Специалист по поварскому и 
кондитерскому делу

ОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего:

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего: 

ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего:

ОЧНАЯ форма обучения на базе ОСНОВНОГО общего образования (9 кл.) - всего:



КЦП

всего

в тогм числе (из гр. 9):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код 
специальности, 

профессии

Наименование специальности, профессии 
по перечням профессий и специальностей, 

утверждённых приказом Минобрнауки 
России от 29 октября 2013 г. № 1199

Квалификация(ии) 
специалиста среднего звена, 

квалифицированного рабочего 
и служащего

Код и наименование рабочих 
профессий по ОК 016-94

Уровень 
подготовки 
(базовый или 

углубленный) 

Срок 
обучения

Наименование 
группы

Численность студентов 1 курса по 
состоянию на текущую отчётную дату

лица с ОВЗ, 
инвалиды, дети-

инвалиды

зачислены в IV 
квартале текущего 
календарного года

в том числе по специальностям: х х х х

35.01.13 базовый 2 г. 10 мес. 33 ТР 25 18 0

38.01.02 Продавец, контролер-кассир базовый 2 г. 10 мес. 36 ПР 25 6 0

43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер базовый 3 г. 10 мес. 52 ПОВ 25 12 0

в том числе по специальностям: х х х х

в том числе по специальностям: х х х х

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ - ВСЕГО: 75 36 0

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО: 175 135 0

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства,  Водитель 
автомобиля

19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, 175.11 Водитель 
автомобиля

Продавец 
непродовольственных 
товаров, Продавец 
продовольственных товаров, 
Контролер-кассир

17351 Продавец 
непродовольственных товаров, 
17353 Продавец 
продовольственных товаров, 12965 
Контролер-кассир

16675 Повар                        12901 
Кондитер

ОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего:

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения на базе СРЕДНЕГО общего образования (11 кл.) - всего: 



ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум"
наименование профессиональной образовательной организации

по состоянию на 9/29/2021

число месяц год

всего

в том числе на обучение 

1 2 3 4 5 6

16675  Повар 1 ИП 4 4 0

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ - ВСЕГО: 4

Сведения о численности обучающихся, зачисленных на первый курс по программам профессионального 
обучения, из числа выпускников специальных (коррекционных) образовательных организаций

Код профессии 
(при наличии)

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение,  утв. приказом Минобрнауки России 
от 2 июля 2013 г. № 513 

Наименование 
группы

Численность зачисленных на 1 курс по 
состоянию на текущую отчётную дату

за счет средств 
областного 
бюджета 

по договорам об 
оказании платных 
образовательных 

услуг


	1 курс СПО_бюджет
	Проф. обучение

