
Результаты приема 2021 года 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов 

Код 

спец. 
Наименование специальности 

Результаты приема обучающихся за счет 

(количество человек): Средний  балл по всем 

общеобразовательным предметам 

(дисциплинам) федерального 

бюджета 

местного 

бюджета 

средств физ. и 

(или) юр. лиц 

бюджета 

субъекта РФ 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
- - - 50 3,55 

29.02.04 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
- - - 25 3,72 

35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
- - - 50 3,5 

35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
- - - 25 3,72 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет - - - 25 4,0 

 

 Результаты приема по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на базе 9 классов 

Код 

проф. 
Наименование профессии 

Результаты приема обучающихся за счет 

(количество человек): Средний балл по всем 

общеобразовательным предметам 

(дисциплинам) федерального 

бюджета 

местного 

бюджета 

средств физ. и 

(или) юр. лиц 

бюджета 

субъекта РФ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ - - - 25 3,5 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
- - - 25 3,65 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
- - 1 25 3,56 

29.01.07 Портной  - - - 25 3,88 

35.01.14. 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
- - - 25 3,48 

 

 

 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 11 классов 

Код 

спец. 
Наименование специальности 

Результаты приема обучающихся за счет 

(количество человек): Средний  балл по всем 

общеобразовательным предметам 

(дисциплинам) федерального 

бюджета 

местного 

бюджета 

средств физ. и 

(или) юр. лиц 

бюджета 

субъекта РФ 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
- - - 25 3,56 

35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
- - - 25 3,58 

35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
- - - 25 3,53 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет - - - 25 4,07 
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