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Уважаемый Владислав Владимирович!

В ответ на Ваш №01-20/1282 от 09.08.2019г. о принятия в порядке 
перевода студентов Филиала ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж -МЦК» в г.Нягани, администрация БУ «Няганский технологический 
колледж» проведя анализ имеющихся на базе БУ «Няганский 
технологический колледж» ресурсов и возможностей, предлагает следующие 
мероприятия, по решению данного вопроса:

Специальность Курс/кол-во
человек

Форма обучения 
в БУ 
«Няганский 
технологический 
колледж»

Примечание

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

2 /25 очная 
форма

Перевод в
группу по
специальности
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей
Очно-заочная
За счет средств
обучающихся

Группа не менее 
20 человек

Ликвидация 
академической 
разницы в 
учебных планах 
в
установленный
срок

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

2/24 очная 
форма

Очно-заочная 
За счет средств 
обучающихся

Группа не менее 
20 человек

mailto:npul3@bk.ru


3/16 очная 
форма

Заочная форма 
За счет средств 
обучающихся

Перевод в
группу
студентов
заочной формы
обучения
нашего
колледжа

3/6 заочная 
форма

Заочная форма 
За счет средств 
обучающихся

Перевод в
группу
студентов
заочной формы
обучения
нашего
колледжа

13.02 Л 1 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

3/16 очная 
форма

Заочная форма 
За счет средств 
обучающихся

При условии 
допустимой 
академической 
разницы в 
учебных планах

4/13 очная 
форма

Заочная форма 
За счет средств 
обучающихся

При условии 
допустимой 
академической 
разницы в 
учебных планах

6/7 заочная 
форма

- Нет
возможности

09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

3/15 очная 
форма

БУ «Няганский технологический 
колледж» не имеет лицензию на 
образовательную деятельность по 
данной специальности

4/11 очная 
форма

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

3/17 заочная 
форма

БУ «Няганский технологический 
колледж» не имеет лицензию на 
образовательную деятельность по 
данной специальности

Стоимость обучения просчитывается экономической службой.

Директор Е.И.Насырова




