
МШ—[ИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ГГРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАЪШЯСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский политехнический колледж - МЕЖРЕГИОНЯЛЬНЬПЙ центр компетенций»
(ГАПОУ СО «Уральский политехническийколледж - МЦК»)

ПРИКАЗ
\ /аб/М/йдЁд/м @/ ?„ № 01—05/9

г. Екатеринбург

О плане нового набора на 2019 год

В соответствии с установленными приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 25.12.2018 № 649—Д
«Об установлении государственным профессиональным образовательным
учреждениям, подведомственным Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, контрольных цифр приема в 2019 году по
образовательным программам среднего профессионального образования на
обучение по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета», а также в целях удовлетворения образовательных
потребностей населения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить план приема в 2019 году по образовательным программам
среднего профессионального образования на обучение по специальностям И
профессиям очной формы обучения:

1.1 За счет бюджетныхассигнований областного бюджета:
`№ Наименованиеспециальности/профессии КЦП нап/п 2019 год
1 На базе основного общего образования — очная форма обучения

(бюджет):
1.1 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 25
1.2 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 50

электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)

1.3 22.02.05 Обработка металлов Давлением 25
1.4 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 25

промышленных и гражданских зданий
1.5 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 25

промышленного оборудования (по отраслям)
\

1.6 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 25
1.7 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 25
1.8 15.02.09 Аддитивные технологии 25
1.9 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных 25

композитов
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1.10 15.01.05 Сварщик (ручной И частично механизированной сварки 25
(наплавки)

1.11 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 25
управлением

1.12 15.01.35 Мастер слесарных работ 25
На базе среднего общего образования—очная форма обучения
(бюджет):

2.1 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 25
2.2 15.02.09 Аддитивные технологии 25
2.3 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 25

ВСЕГО 400

1.2. С полным возмещениемзатрат на обучение:
№ Наименованиепрофессии/специальности прием
п/п 2019

год
1 На базе основного общего образования — очная форма обучения

(внебюджет):
1.1 40.02.01 Право И организация социального обеспечения 50
1.2 40.02.03 Право и судебное администрирование 25
1.3 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 50
1.4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25
1.5 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 50
1.6 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 25

электронных приборов и устройств
1.7 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25
1.8 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 25
1.9 15.02.09 Аддитивные технологии 25
2 На базе среднего общего образования — очная форма обучения

(внебюджет):
2.1 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 25

роботизированного производства
2.2 40.02.03 Право и судебное администрирование 25
2.3 38.02.07 Банковское дело / 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 25

учет (по отраслям)
ВСЕГО 375
2. Установить план приема в 2019 году по образовательным программам

среднего профессионального образования на обучение по специальностям
заочной формы обучения с полным возмещением затрат на обучение:
№ Наименованиепрофессии/специальности прием

71/71 2019
- год

1 На базе основного общего образования - заочная форма
обучения (внебюджет):

1.1 15.02.08 Технология машиностроения 20
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2 На базе среднего общего образования — заочная форма обучения
(внебюджет):

2.1 15.02.08 Технология машиностроения 20
2.2 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 20
2.3 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 20

электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)

2.4 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 20
2.5 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 20
2.6 38.02.07 Банковское дело 20
2.7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 20

ВСЕГО 160

И.о. Директора И.Н. Федорова


