
 

 

Ежедневная информация 

о количестве поданных заявлений для поступления в ЧПОУ ЮМТ в 2022-2023 учебном году по 

каждой специальности/профессии среднего профессионального образования с выделением форм 

получения образования на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

том числе по формам получения образования 

  

Код 
Наименование 

специальности (профессии) 
Квалификация 

Срок получения 

образования 
Форма 

получения 

образования 

Количество 

поданных 

заявлений 
на базе 

основного 

общего 

образования 

(9 классов) 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(11 классов) 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 
Овощевод 

Цветовод 
- 10 мес. очная  

38.01.03 Контролер банка Контролер банка 

Кассир 
2 г. 10 мес. - очная 3 

38.01.03 Контролер банка Контролер банка 

Кассир 
- 10 мес. очная 51 

46.01.02 Архивариус Архивариус - 10 мес. очная 4 

46.01.02 Архивариус Архивариус 
2 г. 5 мес. - 

очная 
 

46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель 2 г. 10 мес. - очная  

46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель - 10 мес. очная 52 

35.01.19 Мастер садово-паркового и Рабочий зеленого 2 г. 10 мес. - очная  



Код 
Наименование 

специальности (профессии) 
Квалификация 

Срок получения 

образования 
Форма 

получения 

образования 

Количество 

поданных 

заявлений 
на базе 

основного 

общего 

образования 

(9 классов) 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(11 классов) 

ландшафтного строительства хозяйства 

Садовник 

Цветовод 

35.01.19 
Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

Садовник 

Цветовод 

- 10 мес. очная  

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
Специалист по судебному 

администрированию 
2 г. 10 мес. - очная 54 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
Специалист по судебному 

администрированию 
- 1 г. 10 мес. очная 2 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 
2 г. 10 мес. - очная 81 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 
- 1 г. 10 мес. очная 26 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 
3 г. 10 мес. - заочная 10 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист - 2 г. 10 мес. заочная 4 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер 2 г. 10 мес. - очная 26 
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Код 
Наименование 

специальности (профессии) 
Квалификация 

Срок получения 

образования 
Форма 

получения 

образования 

Количество 

поданных 

заявлений 
на базе 

основного 

общего 

образования 

(9 классов) 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(11 классов) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер - 1 г. 10 мес. очная 1 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
Операционный логист 2 г. 10 мес. - очная 20 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
Операционный логист - 1 г. 10 мес. очная 1 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
3 г. 10 мес.  очная 22 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
 2 г. 10 мес. очная 7 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 
Учитель начальных 

классов 
3 г. 10 мес. 

 очная 28 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 
Учитель начальных 

классов 
 2 г. 10 мес. очная 9 

 
 

Ответственный секретарь ПК    


		2022-09-28T19:13:35+0300
	Федотенков Евгений Сергеевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




