
 

Состав приёмной комиссии на период приема абитуриентов 

в ГПОУ «САТ» на 2022/23 учебный год. 

 

Месяц Период Члены приемной комиссии Обязанности 

июнь 
 

15.06-30.06.2022 Ткаченко А.А. Заместитель председателя 

15.06-30.06.2022 Шлыкова Е.Е. Ответственный секретарь 

15.06-30.06.2022 Экк О.Д. Член комиссии 

июль 

01.07-31.07.2022 Исаченко А.И. Заместитель председателя 

01.07-31.07.2022 Петрова О.М. Ответственный секретарь 

01.07-14.07.2022 Каштанова Н.О. Член комиссии 

01.07-14.07.2022 Богданова Н.В. Член комиссии 

01.07-31.07.2022 Экк О.Д. Член комиссии 

15.07-31.07.2022 Ивкина А.С. Член комиссии 

август 

01.08-31.08.2022 Ткаченко А.А. Заместитель председателя 

01.08-31.08.2022 Петрова О.М.  Ответственный секретарь 

01.08-31.08.2022 Шлыкова Е.Е. Член комиссии 

01.08-14.08.2022 Экк О.Д. Член комиссии 

15.08-31.08.2022 Канова Л.Ф. Член комиссии 

сентябрь- 

ноябрь 

01.09-25.11.2022 Исаченко А.И. Заместитель председателя 

01.09-25.11.2022 Зиновьева Н.В. Ответственный секретарь 

01.09-25.11.2022 Шлыкова Е.Е. Член комиссии 

 

 

Календарь приёмной кампании на период приема абитуриентов  

в ГПОУ «САТ» на 2022/23 учебный год. 

 

Начало приема документов (по всем специальностям/ профессиям) 15 июня  
Размещение на официальном сайте ГПОУ «Сыктывкарский автомеханиче-

ский техникум» и на информационном стенде приемной комиссии сведений 

о количестве поданных заявлений по специальностям/профессиям (по очной 

форме обучения): 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного  электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин 

15 июня – 15 августа 

(за исключением 

выходных дней) 

 

Размещение на официальном сайте ГПОУ «Сыктывкарский автоме-

ханический техникум» и на информационном стенде приемной ко-

миссии сведений о количестве поданных заявлений по специально-

стям (по заочной форме обучения): 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.02.05 Эксплуатация транспортного  электрооборудования и авто-

матики (по видам транспорта, за исключением водного) 

15 июня – 15 августа 

(за исключением 

выходных дней) 

 

Окончание приема документов (по очной и заочной форме обучения) 15 августа до 15
00

 

Размещение списка лиц, рекомендованных к зачислению (по очной и 

заочной форме обучения) 

15 августа  

Окончание приема оригинала документа об образовании 20 августа до 13
00 



(рабочая суббота) 

Издание приказа о зачислении по специальностям/профессиям (по 

очной форме обучения): 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного  электрооборудования и авто-

матики (по видам транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин 

20 августа  

Издание приказа о зачислении по специальностям/профессиям (по 

заочной форме обучения): 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) – бюджет-

ная группа 

20 августа  

Продление срока приема документов 

- при наличии свободных мест 

- при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления 

 

до 25 ноября 

до 01 декабря 

 

 

Количество мест в рамках контрольных цифр приема граждан по специальностям  

и профессиям среднего профессионального образования  

за счет бюджетных ассигнований Республики Коми  на 2022 по очной форме обучения. 

 

Код и наименование  

профессии, специальности 

Уровень  

образования 

Срок обучения Цифры приема 

обучающихся 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.01 Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам) 

на базе 9 кл. 3 года 10 мес. 20 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

на базе 9 кл. 3 года 10 мес. 25 

23.02.05 Эксплуатация транспортного  элек-

трооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

на базе 9 кл. 3 года 10 мес. 25 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
на базе 9 кл. 3 года 10 мес. 25 

35.02.02 Технология лесозаготовок на базе 9 кл. 3 года 10 мес. 25 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей 

на базе 11 кл. 10 мес. 25 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей 

на базе 9 кл. 2 года 10 мес. 25 

23.01.06 Машинист дорожных и строитель-

ных машин 

на базе 9 кл. 2 года 10 мес. 25 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и 

трелёвочных машин 

на базе 9 кл 2 года 10 мес. 25 

 


