
человек

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования
Программы подготовки специалистов среднего 

звена 300 200 100

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 50 50

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий125 75 50

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции25 25

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 25 25

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий25 25

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 25 25

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрас25 25

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 175 175

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 25 25

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 25 25

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 25 25

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 25 25

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 25 25

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 50 50

Программы профессиональной подготовки для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

300 200 100 175 175

предоставили подлинники документов 300 200 100 175 175

предоставили копии документов
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Должность, ФИО (отчество при наличии), телефон				

Руководитель учреждения Холина Л.А.

(подпись)(подпись) (ФИО)(ФИО)

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Итого
в том 

числе

количество 

заявлений, 

поданных через 

единый портал 

государствен

ных услуг 

(ЕПГУ)

принято 

зявлений от 

граждан ДНР, 

ЛНР, УкраиныВсего

в том числе

Всего

в том числе	

 ГБПОУ  НСО "Новосибирский строительно-монтажный колледж"
наименование государственного профессионального образовательного учреждения

Код Наименование профессии (специальности)

Численность граждан, подавших заявление на прием/зачисленных на обучение                     из них

по программам подготовки специалистов 

среднего звена

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих		

по 

программам 

профессиона

льной 

подготовки 

для лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

инвалиды 

и лица с ОВЗ

(представляется  с 01 июля по 25 ноября еженедельно  каждый четверг; 

до 15 августа предоставляются сведения о количестве принятых зявлений на обучение, после 15 

августа -

о количестве граждан, зачисленных на обучение)

Сведения о ходе выполнения утвержденных контрольных цифр приема на обучение

по программам среднего профессионального образования и плана приема по программам профессиональной подготовки            

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

                    по состоянию на 	 25 ноября 2022 г.
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