Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия
«Костомукшский политехнический колледж»
ПРИКАЗ

от « 25 » февраля 2020 г

№ 35

«Об утверждении
Правил и Плана приёма в колледж
в 2020 году»
На основании ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава учреждения, в соответствии Порядком приёма
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от
23 января 2014г. № 36, Приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 26 ноября 2018 года № 243, Приказом Министерства образования
Республики Карелия от 05 декабря 2019 года № 1327
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила приёма в колледж в 2020 году.
2. Определить объём приёма обучающихся за счёт средств бюджета
Республики Карелия по очной форме обучения в 2020 году – 100
человек.
3. Определить структуру по контрольным цифрам приёма обучающихся в
2020 году (приложение 1).
4. Утвердить план приёма на обучение в 2020 году (приложение 2).
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора ГБПОУ РК
«Костомукшский политехнический колледж»

Дело - 2

Шаллоева И.В.

Приложение 1
к приказу от _.02.2020г. № __

Контрольные цифры приёма по профессиям для обучения в
ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»
на 2020 – 2021 учебный год
Контрольные
цифры приёма по
профессиям для
обучения
Наименование
Форма
обучающихся за
Сроки обучения
специальностей
обучения
счёт средств
бюджета
Республики
Карелия
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
На базе основного общего образования
21.01.10 Ремонтник
горного оборудования
Квалификация:
- электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования;

25

2 года 10 месяцев

очная

- слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования.
21.01.08 Машинист на
открытых горных работах
Квалификация:
25
2 года 10 месяцев
- машинист экскаватора;
- машинист буровой
установки
Программы подготовки специалистов среднего звена

очная

На базе основного общего образования
21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых
Специальность: техник
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Специальность: техник

25

3 года 10 месяцев

очная

25

3 года 10 месяцев

очная

Приложение 2
к Приказу от ___.02.20г. № ____
ПЛАН приёма на обучение по основным профессиональным образовательным программам
в ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» в 2020 году
Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 2020/2021 учебный год
(очная форма обучения)

№
п/
п

Код

1.

21.01.08

Машинист на открытых горных работах

2.

21.01.10

Ремонтник горного оборудования

Наименование профессии

Базовое
образование
граждан при
поступлении

Срок
обучения

основное
общее
основное
общее

2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев

Объем
приема за
счет средств
бюджета
Республики
Карелия, чел.
25
25
50

Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Объем
приема за
счет средств
физических
лиц,
чел.

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена на 2020/2021 учебный год
(очная форма обучения)

№
п/
п

Код

Наименование специальности

1.

21.02.18

Обогащение полезных ископаемых

2.

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

3.

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

4.

21.02.15

Открытые горные работы

Базовое
образование
граждан при
поступлении

Срок
обучения

основное
общее
основное
общее
основное
общее
основное
общее

3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

Объем приема
Объем
за счет
приема за
средств
счет
бюджета
средств
Республики
физических
Карелия, чел.
лиц,
чел.
25
25
15
15
50

Итого по программам подготовки специалистов среднего звена

30

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена на 2020/2021 учебный год
(заочная форма обучения)

№
п/
п

Код

Наименование специальности

1.

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

2.

21.02.15

Открытые горные работы

Базовое
образование
граждан при
поступлении
среднее
общее
среднее
общее

Срок
обучения

2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев

Объем
Объем
приема за
приема за
счет
счет
средств
средств
бюджета
физических
Республики
лиц,
Карелия,
чел.
чел.
15
15
30

Итого по программам подготовки специалистов среднего звена

