
Информация о выполнении утвержденных контрольных цифр приема граждан на обучение  

в ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий» по состоянию на 01.09.2021г. 

(за счет средств областного бюджета) 

 
Код  Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень базового 

образования 

Нормативный 

срок обучение 

Планируемый прием граждан в 

2021году 

Фактический прием граждан в 

2021году 

Очное обучение Заочное обучение Очное обучение Заочное обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

специалистов среднего звена 
29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

основное общее 3г 10 мес. 25 - 25 - 

42.02.01 Реклама основное общее 3г 10 мес. 25 - 25 - 
43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

основное общее 3г 10 мес. 25 - 26 - 

43.02.12 Технология 

эстетических 

услуг 

основное общее 3г 10 мес. 25 - 27 - 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

основное общее 3г 10 мес. 25 - 25 - 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

основное общее 3г 10 мес. 25 - 27 - 

54.02.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

основное общее 3г 10 мес. 25 - 25 - 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 
54.01.01 Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

основное общее 2г 10 мес. 25 - 25 - 

43.01.02 Парикмахер  основное общее 2г 10 мес. 5 - 6 - 
29.01.04 Художник по 

костюму 

основное общее 2г 10 мес. 25 - 25 - 

    230 - 236 - 

 



Информация о выполнении утвержденных контрольных цифр приема граждан на обучение  

в ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий» по состоянию на 01.09.2021г. 

(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) 

 
Код  Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень базового 

образования 

Нормативный 

срок обучение 

Планируемый прием граждан в 

2021году 

Фактический прием граждан в 

2021году 

Очное обучение Заочное обучение Очное обучение Заочное обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 
43.01.02 Парикмахер  основное общее 2г 10 мес. 20 - 20 - 

    20 - 20 - 

 
 

Информация о приеме граждан на обучение сверх утвержденных контрольных цифр приема  

(на основании договора оказания платных образовательных услуг) 

в ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий» по состоянию на 01.09.2021г. 

(за счет собственных средств граждан) 

 
Код  Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

базового 

образования 

Нормативный 

срок обучение 

Планируемый прием граждан в 2021году Фактический прием граждан в 2021году 

Очное 

обучение 

Очно-

заочное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Очное 

обучение 

Очно-

заочное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

специалистов среднего звена 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

основное 

общее 

3г 10 мес. 25 - - 15 - - 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 
43.01.02 Парикмахер  основное 

общее 

2г 10 мес. 25 - - 5 - - 

54.01.02 Ювелир Среднее 

общее 

1г 10 мес. 25 - - 6 - - 

    75 - - 26 - - 

 


