
Проект плана приёма на 2014 год на базе основного общего образования (9 классов) 

 

Примечание: 1. На базе основного общего образования (9 классов) на заочную форму обучения приёма нет 

2.Стоимость обучения (внебюджет) 25 тысяч рублей в год (оплата производится по семестрам по 12,5 тысяч рублей) 

Специальность Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Форма 
обучения 

Наличие бюджетных 
мест (очная форма) 

Наличие внебюджетных 
мест 

270802 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

3года 10 мес. 4 года 10 мес. Очная 135 
(85 человек -базовый 
уровень, 50  человек – 
углубленный уровень 

По выполнении госзадания 
приём документов с 15 августа 
– 25 человек 

      

270831 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

  4 года 10 мес. Очная 
 

25 По выполнении госзадания 
приём документов с 15 
августа- 25 человек 

      

240111 Производство 
тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных материалов 
и изделий 

3 года 10 мес.   Очная 25 По выполнении госзадания 
приём документов с 15 августа 
- 25 человек 

      

250401 Технология 
деревообработки 

3 года 10 мес.   Очная   Приём документов  
с 1 июняпо 15 августа - 
25 человек (очно) 

      

080110 «Экономика и 
бухгалтерский учет» 
(по отраслям) 

  3 года 10 
месяцев 

Очная   Приём документов  
с 1 июня по 15 августа–  
25 человек (очно) 



Проект плана приёма на 2014 год  на базе основного (полного) общего образования (11 классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  Стоимость обучения (внебюджет) 25 тысяч рублей в год (оплата производится по семестрам по 12,5 тысяч рублей) 

 
 

Специальность 
 

Базовый 
уровень 

Форма 
обучения 

Наличие бюджетных 
мест (очная форма) 

Наличие внебюджетных мест 

270802 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

2 года 10 мес. Очная, 
заочная 

25 Приём документов - с1 апреля по 
15 сентября- 
25 человек (заочно) 

     

270831 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

2 года 10 мес. Заочная 
 
 

  Приём документов с 1 апреля по 
15 сентября – 25 человек 

     

240111 Производство 
тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных материалов 
и изделий 

2 года 10 мес. Заочная   Приём документов с 1 апреля по 
15 сентября – 25 человек 

     

250401 Технология 
деревообработки 

2 года 10 мес. Очная   Приём документов  
с 1 июняпо 15 августа  - 
25 человек 

     

080110 «Экономика и 
бухгалтерский учет» 
 (по отраслям) 

  Очная, 
заочная 

  Приём документов с 1 июня по 15 
августа- 25 человек(очно) 
с 1 апреля по 15 сентября – 
25 человек (заочно) 

     


