
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления 

за январь, февраль 2022 года 
 

Наименование образовательной программы Численность обучающихся, чел 
или 

Код Наименование специальности 

(направление подготовки) 

Форма 

обучения 

Переведено 
из группы в 
группу 

Переведено в 
другие 

образовательные 
организации 

Переведено из 

других 

образовательных 
организаций 

Восстановлено Отчислено 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 
на базе основного общего образования 

  

08.01.06 Мастер сухого строительства очная      

08.01.07 Мастер общестроительных работ очная  2    

08.01.09 Слесарь по строительно- 
монтажным работам 

очная      

08.01.14 Монтажник санитарно- 
технических, вентиляционных 
систем и оборудования 

очная     2 

08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

очная      

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

очная   1   

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

очная 2     

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

очная      

23.01.07 Машинист крана (крановщик) очная      

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 
производства 

очная      

08.01.24 Мастер столярно-плотницких, 
паркетных и стекольных работ 

очная     2 

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

очная      

  



Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих):   

на базе среднего общего образования   

08.01.06 Мастер сухого строительства очная      

08.01.07 Мастер общестроительных работ очная      

54.01.20 Графический дизайнер очная      

        

14621 Монтажник санитарно- 
технических систем и 
оборудования 

очная      

19727 
15220 

Штукатур, облицовщик- 
плиточник 

очная     1 

Программы подготовки среднего звена: 
на базе основного общего образования 

  

07.02.01 Архитектура очная     1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

очная     1 

08.02.03 Производство неметаллических 
строительных изделий и 
конструкций 

очная      

08.02.06 Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения 

очная     1 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

очная      

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

очная   1   

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

очная      

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

очная      

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

очная 2     

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

очная      

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

очная      

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная     1 



Программы подготовки среднего звена: 
на базе среднего общего образования 

  

07.02.01 Архитектура очная      

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

очная      

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

заочная      

20.02.04 Пожарная безопасность очная      

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

заочная      

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

заочная      

 

 ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Наименование образовательной программы 
Численность обучающихся, чел. 

 

код 
Наименование специальности 

(направление подготовки) 
Форма обучения 

Переведено в другие 

образовательные 

организации 

Переведено из других 

образовательных 

организаций 

восстановлено отчислено 

Программы подготовки среднего звена: 

на базе среднего общего образования 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
заочная     

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

заочная    1 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

заочная    1 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
заочная     


