
ОТЧЕТ 
о выполнении контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2022/2023 учебный год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

на 04 октября 2022 года 

 

1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Номер 

строки 

Наименование  

программы подготовки 

квалифицированных  

рабочих, служащих 

Базовое  

образование 

Срок  

обучения 

(лет) 

Форма  

обучения 

Количество 

групп  

(единиц) 

Планируемый прием 

обучающихся в соот-

ветствии с установ-

ленными контроль-

ными цифрами приема  

Подано  

заявлений 

(человек) 

Принято  

обучающихся 

(человек) 

1 15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично механи-

зированной сварки 

(наплавки) 

основное  

общее 
1 г. 10 мес. очная 1 25 40 25 

2 15.01.32 Оператор стан-

ков с программным 

управлением 

основное  

общее 
1 г. 10 мес. очная 1 25 45 25 

3 15.01.20 Слесарь по кон-

трольно-измерительным 

приборам и автоматике 

основное  

общее 

1 г. 10 мес. очная 1 25 58 25 

4 22.01.03 Машинист крана 

металлургического про-

изводства 

основное  

общее 

1 г. 10 мес. очная 1 25 38 25 

Итого 4 100 181 100 

 



2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Номер 

строки 

Наименование 

программы  

подготовки  

специалистов  

среднего звена 

Уровень 

образова-

тельной 

программы 

Базовое  

образование 

Срок  

обучения 

(лет) 

Форма  

обучения 

Количество 

групп  

(единиц) 

Планируемый прием 

обучающихся в соот-

ветствии с установлен-

ными контрольными 

цифрами приема 

(человек) 

Подано  

заявлений  

Принято  

обучающихся 

(человек) 

1 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудова-

ния (по отраслям) 

базовый основное  

общее 

2 г. 10 мес. очная 1 25 40 25 

2 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудова-

ния (по отраслям) 

базовый среднее  

общее 

3 г. 10 мес. заочная 1 20 24 20 

3 15.02.16 Техноло-

гия машинострое-

ния 

базовый основное  

общее 

2 г. 10 мес. очная 1 25 50 25 

4 15.02.16 Техноло-

гия машинострое-

ния 

базовый среднее  

общее 

3 г. 10 мес. заочная 1 20 30 20 

5 22.02.06 Свароч-

ное производство 

базовый основное  

общее 

2 г. 10 мес. очная 1 25 32 25 

6 22.02.06 Свароч-

ное производство 

базовый среднее  

общее 

3 г. 10 мес. заочная 1 20 20 20 



Номер 

строки 

Наименование 

программы  

подготовки  

специалистов  

среднего звена 

Уровень 

образова-

тельной 

программы 

Базовое  

образование 

Срок  

обучения 

(лет) 

Форма  

обучения 

Количество 

групп  

(единиц) 

Планируемый прием 

обучающихся в соот-

ветствии с установлен-

ными контрольными 

цифрами приема 

(человек) 

Подано  

заявлений  

Принято  

обучающихся 

(человек) 

7 27.02.07 Управле-

ние качеством 

продукции, про-

цессов и услуг  

(по отраслям) 

базовый основное  

общее 

2 г. 10 мес. очная 1 25 

 

46 25 

8 15.02.12 Монтаж, 

техническое об-

служивание и ре-

монт промышлен-

ного оборудова-

ния (по отраслям) 

базовый основное  

общее 

2 г. 10 мес. очная 1 25 47 25 

9 43.02.13 Техноло-

гия парикмахер-

ского искусства 

базовый основное  

общее 

3 г. 10 мес. очная 1 25 44 25 

Итого 9 210 333 210 

 

Исполнитель: Диденко Анна Валерьевна, методист, оператор приемной комиссии, 8(3435)33-06-29 

 

И.О. директора                                  Э.М. Коровина 


