
Приложение 1  

к приказу департамент образования 

Ярославской области  

от 26.04.2019 № 161/01-03 

 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям среднего 

профессионального образования для обучения, по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за счет 

бюджетных ассигнований Ярославской области приема на 2020/2021 

учебный год 

 

 

Конкурсная заявка № 30 

ГПОАУ ЯО Угличcкий аграрно-политехнический колледж  

№  

п/п 

Коды 

профессий 

Наименование профессий по 

Перечню (приказ 

Минобрнауки РФ  от 29.10. 

2013 г. № 1199) 

Очная 

форма 

Очная-

заочная 

форма 

Всего 

1.  23.01.03 Автомеханик 25  25 

2.  23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
25  25 

3.  35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

50  50 

4.  43.01.02 Парикмахер 20  20 

Итого по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
120  120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу департамент 

образования Ярославской области  

от 26.04.2019 № 161/01-03 

 

Контрольные цифры приема граждан по специальностям среднего 

профессионального образования для обучения, по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных 

ассигнований Ярославской области приема на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Конкурсная заявка № 34 

ГПОАУ ЯО Угличcкий аграрно-политехнический колледж  

№  

п/п 

Коды 

специаль

ностей 

Наименование 

специальностей по 

Перечню (приказ 

Минобрнауки РФ  от 

29.10. 2013 г. № 1199) 

Очная 

форма 

Очная-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 
Всего 

1.  35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
    10 10 

2.  35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

25     25 

Итого по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
25   10 35 

 

 



Приложение 1  

к приказу департамент образования 

Ярославской области  

от 26.04.2019 № 161/01-03 

 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям среднего 

профессионального образования для обучения, по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за счет 

бюджетных ассигнований Ярославской области приема на 2020/2021 

учебный год 

 

 

Конкурсная заявка № 16 

ГПОУ ЯО Угличский механико-технологический  колледж 

№  

п/п 

Коды 

профессий 

Наименование профессий по 

Перечню (приказ 

Минобрнауки РФ  от 29.10. 

2013 г. № 1199) 

Очная 

форма 

Очная-

заочная 

форма 

Всего 

 1. 46.01.03 Делопроизводитель 25   25 

Итого по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
25   25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу департамент 

образования Ярославской области  

от 26.04.2019 № 161/01-03 

 

Контрольные цифры приема граждан по специальностям среднего 

профессионального образования для обучения, по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных 

ассигнований Ярославской области приема на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Конкурсная заявка № 15 

ГПОУ ЯО Угличский механико-технологический  колледж 

№  

п/п 

Коды 

специаль

ностей 

Наименование 

специальностей по 

Перечню (приказ 

Минобрнауки РФ  от 

29.10. 2013 г. № 1199) 

Очная 

форма 

Очная-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 
Всего 

1.  15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

25   20 45 

2.  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

15     15 

3.  38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

15     15 

Итого по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
55   20 75 

 

 

 

 


