Приложение № 1
к приказу Департамента
образования и науки Тюменской области
от «09» ноября 2018 г. №711/ОД
Контрольные цифры приема
по образовательным программам среднего профессионального образования
по очной форме обучения на 2019 - 2020 учебный год
Код
специальн
ости

Образовательные организации,
профессии (специальности)

Количество
установленных
учебных мест

1

2

3

Тюменский колледж транспортных
технологий и сервиса

в том числе
на базе
на базе
основного
среднего
общего
общего
образования
образования
4
5

750

300

450

Сварщик (ручной и
механизированный сварки
(наплавки))
Оператор станков с программным
управлением
Токарь на станках с числовым
программным управлением
Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением
Машинист локомотива

25

0

25

50

25

25

25

25

0

25

25

0

50

0

50

23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

75

25

50

09.02.07

Информационные системы и
программирование
Сварочное производство

75

25

50

25

0

25

Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за
исключением водного)
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном
транспорте)
Операционная деятельность в
логистике
Сервис на транспорте (по отраслям)

50

25

25

50

25

25

50

25

25

75

25

50

50

25

25

75

25

50

50

25

25

15.01.05

15.01.32
15.01.33
15.01.34
23.01.09

22.02.06
23.02.01
23.02.05

23.02.06
23.02.07

27.02.03

38.02.03
43.02.06

Приложение
к приказу Департамента
образования и науки Тюменской области
от «14» декабря 2018 г. № 793/ОД

Цифры приема
по программам профессионального обучения и социально-профессиональной
адаптации на 2019-2020 учебный год

№п/
п

5.

5.1.

5.2

5.3.

Образовательные организации,
программы профессионального обучения и
социально-профессиональной адаптации

Тюменский колледж транспортных
технологий и сервиса
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Паркетчик
Плотник
Столяр строительный
Слесарь по ремонту подвижного
состава
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию оборудования
Садовод
Выжигальщик по дереву
Кладовщик

в том числе
для выпускников для выпускников
Количество
школ,
школ, освоивших
установленных обучавшихся по общеобразователь
цифр приема
специальным
ные программы
(коррекционным) основного общего
программам
образования

55

15

40

20

0

20

20

0

20

15

15

0

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Володарского, д. 49, г. Тюмень, 625000
тел. (3452) 56-93-00, факс 25-74-59
dep_obraz@72to.ru
ОКПО 00090813

Директору ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж
транспортных технологий и
сервиса»
В.Н. Тамочкину

__________________ № _____________
На № 371 от 24.06.2019

О согласовании дополнительных цифр приема
обучающихся по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 2019 – 2020 учебный год

Уважаемый Виктор Николаевич!
Департамент образования и науки Тюменской области согласовывает
дополнительные цифры приема на обучение по программам среднего
профессионального образования по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц на 2019-2020 учебный год по следующим
специальностям:
Код
специальности

23.02.01
23.02.06

Образовательные программы

Организация перевозок и управление на
транспорте
Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
Итого

Количество согласованных
учебных мест на базе среднего
общего образования,
заочная форма обучения
всего

25
25
50

Департамент напоминает, что плата за обучение по программам
среднего профессионального образования по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц должна соответствовать
нормативным затратам на оказание аналогичной образовательной услуги,
финансируемой за счет средств областного бюджета.

Директор

Огородникова Вера Николаевна
(3452) 56-93-28

А.В. Райдер

на №4225-о от 24.06.2019

