
Ежедневный отчет по приему на очное и заочное обучение 2021/2022 учебный год 
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Наименование 

специальности, 

профессии 

Контр. 

цифры 

приема 

ИЮЛЬ Всего за месяц 

по профессии, 

специальности 
1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми) 

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

20 1             

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

20 3             

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

25 1             

 35.02.01 

 

Организация перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам) 
20 3             

23.01.17 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей 

(на базе основного 
общего образования 

 (9 классов) 

25 7             

23.02.06 

 Машинист дорожных и 

строительных машин  (на 
базе основного общего 

образования  (9 классов) 

25 6             

23.02.06 

 Машинист дорожных и 
строительных машин  (на 

базе среднего общего 

образования  (11 классов) 

25              

18511 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 
30              

Всего за день 21             

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

23.02.04 

Техническая 
эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 
машин и оборудования 

(по отраслям) 

5              



23.02.07 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

5              

 35.02.01 
 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 
5              

23.01.17 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей 

(на базе среднего общего 
образования 

 (11 классов) 

не менее 

15 чел. 
             

Всего за день              

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми) 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

20 1             

Всего за день 1             

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

             

На базе 9 классов              

На базе 11 классов               

35.02.02 

Технология лесозаготовок              

На базе 9 классов              

На базе 11 классов               

23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

             

На базе 9 классов              

На базе 11 классов               

Всего за день              

ИТОГО принято на: 22             

                                                 

 


