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физических и юридических лиц 
на 2020 – 2021 учебный год

Уважаемый Станислав Александрович!

Департамент  образования  и  науки  Тюменской  области  согласовывает 
цифры  приема  на  обучение  по  программам  среднего  профессионального 
образования по очной форме обучения по договорам об образовании за счет 
средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  на  2020-2021  учебный  год 
по следующим специальностям:

Код 
специальн

ости
Образовательные программы

Количество 
согласованных 
учебных мест,

всего

в том числе
на базе 

основного 
общего 

образования

на базе
среднего
общего

образования

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

25 0 25

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции

25 25 0

13.02.11. Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования

25 25 0

15.01.31. Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

25 0 25

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

25 25 0

18.01.27 Машинист технологических 
насосов и компрессоров

25 25 0

15.02.14. Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 

25 25 0
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Код 
специальн

ости
Образовательные программы

Количество 
согласованных 
учебных мест,

всего

в том числе
на базе 

основного 
общего 

образования

на базе
среднего
общего

образования

отраслям)
43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании
25 0 25

54.02.02. Декоративно - прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам)

25 25 0

Итого 225 150 75

Одновременно  напоминаем,  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.
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