
Ч асmное прафессuOнальнае образоваmольное учрежdенuс
упрАвлЕния и праиз СТВдукКоЛЛ

прикАз
( 16 >) февраля 20 2| r. м 01_03_027

г. Москва

О внесении изменений в приказы
директора ЧПОУ <dtУП>:
ЛЬ 2-ОД2 от 25.02.2020 г.;
}lb 2-ОД3 от 25.02.2020 г.;
М 2-ОД4 от 25.02.2020 г.

На основании наличия основных образовательньD( прогрЕlN,Iм среднего
профессионt}льного образования в лицензии на осуществление образовательной
деятельности рег. Jф 038569 от 28.07.20|7 r.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п. 2 прикuва директора ЧПОУ кКУП> JФ 2-ОЩl2 от
25.02.2020 г. дополнив его Приложением 2,

2. Внести изменения в п. 1 приказа директора ЧПОУ (КУП) JФ 2-ОЩl3 от
25.02.2020 г. и изложить его в следующей редакции:

1. Утверлить коJIичество мест дJuI приема на первый курс на 202012021'

уrебный год по основным образовательным прогрtlп,lмilп,I среднего

очнм ЗаочнаяJф
п/п

Код
специальности

/ профессии

наименование
специальности / профессии

1 09.02.07 Информаrtионные системы и
программироваI{ие

25

2 10.02.05 Обеспечение информационной
безопасности автоматизированньD( систем

25

2513.02.11 ТехническаJI эксплуатация и обслуживание
эJIектрическоt,о и эJIекlромехадического

оборудования (по отраслям)

25

25 254 38.02.01 Эконоlчtика и бухгалтерский yleT (по
отраслям)

25 2538.02.06 Финаrrсы5

50 50Право и организация социального
обеспе.lения

6. 40.02.01

257 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обс.llу>tсиваниIо эJIекT рооборудовапия

258. з8.01.02 Продавец, контролер-кассир

5СестринскOе дело34.02.01

lý

J.

9.



10 42.02.а1 Реклама 5

11 4з,02,14 Гостини.rное дело 5

12. 44.02.05 Коррекцио}Iная педагогика в началь}Iом
образовании

5

13. 46.02.0l /{окументационное обеспс.lение
управления и архивоведение

5

Итого по формам обученrrя 250 125
всЕго 375

3. Внести изменениJI в п. 1 приказа директора ЧПОУ (КУП) JФ 2-ОР4 от
25.02.2020 г. дополнив его Приложением 2.

4. Остшlьные пункты вышеукчванных без изменений.

.Щирекгор А.А. Батрак
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Припожение J\Ъ 2
к прикtву J\Ъ 2-ОД4 от 25.02.2020 r.

Стоимость платных образовательных усJryг Ha2020l2021 учебный год

По следующим образовательным програI\,rмам среднего профессионального образования:

34.02.01 Сестринское дело

42.02.0| Реклама

43.02.1 4 Гостини.тное дело

44.02.а5 Коррекционная педilгогика в начапьном образовании

46.02.01 .Щокументаuионное обеспечение управлония и архивоведение

очная форма обучения в ршмере восемьдесят тысяч рублей (80.000) за уrебньй год.
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Приложение Jф 2
к прикiву ]ф 2-ОД2 от 25,02.2020 г.

Перечень спецпаJIьностей для приема на обучение в ЧПОУ (КУП>
в 202012021 учебном году по основным профессиональным образовательным

программам - программам подготовки специалистов среднего звена

Jt
п/п

Специальность / профессия Форма
обуrения

срок обучения
Код наименование на базе 9 класса

(среднего
общего

образования)
1 34.02.0t Сестринское деJIо очнЕUI 2 года

l0 месяцев
2 42.02,0| Реютама очнЕUI 2 года

10 месяцев
J 4з,02.|4 Гостиrlичrлое деjIо очнtU{ 3 года

10 месяцев
44.02.05 КоррекrдионнаJI педагогика в

начiuIьнOм образtlвании
очнiц 3 года

10 месяцев
5 46.02.0i ,Щокументационное обеспечение

управления и архивоведение
очнчUI 2 года

10 месяцев

3

4.


