
Отчет
о выполнении контрольных цифр приема граждан в автономные, бюджетные, казенные профессиональные образовательные

организации Удмуртской Республики для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики в 2022 году

АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий им. А.В. Воскресенского»
(наименование профессиональной образовательной организации)

по состоянию на « 01 »  ноября   2022 года

№
п/п

Код и наименование
образовательных

программ среднего
профессионального

образования

Срок обучения План 
(в соответствии с приказом 

МОиН УР от 16.11.2021 № 1920 
(с изменениями))

Количество принятых граждан на отчетную дату 

Факт

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

На базе основного общего
образования

На базе среднего общего
образования

 

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1. 11.01.02 

Радиомеханик
3 г. 10 мес. 25 - 25 - - -

2. 15.01.32 
Оператор станков с ПУ

2 г. 10 мес. 25 - 25 - - -

3. 09.01.03 
Мастер  по  обработке
цифровой информации

2 г. 10 мес. 25 - 25 - - -

4 13.01.10 Электромонтер
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

2 г. 10 мес. 25 - 25 - - -

5. 11.01.01
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

2 г. 10 мес. 25 - 25 - - -

ИТОГО: 125 - 125 - - -



по программам подготовки специалистов среднего звена
1. 11.02.02

Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной 
техники (по отраслям)

3 г. 10 мес. 25 - 25 - - -

2. 09.02.01
Компьютерные системы
и комплексы

3 г. 10 мес. 25 - 25 - - -

ИТОГО: 50 50 - - -

Руководитель образовательной организации         _____________  Е.А. Кривоногова
                   подпись               расшифровка подписи

М.П.



Отчет
о выполнении контрольных цифр приема граждан в автономные, бюджетные, казенные профессиональные образовательные

организации Удмуртской Республики для обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики в 2022 году

АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий им. А.В. Воскресенского »
 (наименование профессиональной образовательной организации)

по состоянию на « 01 »  ноября   2022 года

№
п/п

Код и наименование
программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих

Срок
обучения

План приема лиц с ограниченными
возможностями здоровья (умственная
отсталость), не имеющих основного

общего и среднего общего образования
(в соответствии с приказом 

МОиН УР от 16.11.2021 № 1920 
(с изменениями)

Факт приема лиц с ограниченными
возможностями здоровья (умственная

отсталость), не имеющих основного общего 
и среднего общего образования

1. 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации

2 г. 10 мес. 1 1

ИТОГО 1 1

Руководитель образовательной организации         _____________  Е.А. Кривоногова
                   подпись               расшифровка подписи

М.П.
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