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  Приложение 
 

Утверждены Приказом  
                                                                       Комитета по образованию 

Псковской области  
                                                                         от «30 » апреля 2020 г. № 431 

     
 

Объем и структура 
контрольных цифр приема в профессиональные образовательные учреждения области на 2020-2021 учебный год 

за счет средств областного бюджета 
 

№ 
п/п 

Наименование 
профессионального 
образовательного 

учреждения 

Код и наименование 
специальности, профессии среднего профессионального 

образования (наименование профессий и должностей служащих 
согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих  и тарифных разрядов ОК 016-94; 
квалификация) 

очная форма заочная форма 
срок обучения  

(год, мес.) 
всего 
(чел.) 

срок обучения 
(год, мес.) 

всего 
(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Псковской 
области «Псковский 
агротехнический колледж» 

по специальностям среднего профессионального образования 
10.02.01 Организация и технология защиты информации  3 года 10 месяцев 25   
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  3 года 10 месяцев 20   
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  3 года 10 месяцев 25   
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  2 года 10 месяцев 20   
20.02.04 Пожарная безопасность  3 года 10 месяцев 25   
21.02.05 Земельно-имущественные отношения  2 года 10 месяцев 25   
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  

3 года 10 месяцев 25   

35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

3 года 10 месяцев 20   

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства   

3 года 10 месяцев 25 3 года 10 месяцев 25 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 3 года 10 месяцев 25 3 года 10 месяцев 25 
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и оборудования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  1 год 10 месяцев 20   
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3 года 10 месяцев 25   

Всего:  330 280  50 
Идрицкий филиал  
Государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Псковской 
области «Псковский 
агротехнический колледж» 

по специальностям среднего профессионального образования 
35.02.15 Кинология  3 года 6 месяцев 20   
36.02.01 Ветеринария  3 года 10 месяцев 20   
36.02.02 Зоотехния  - - 3 года 10 месяцев 20 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 2 года 10 месяцев 15   

Всего:  75 55  20 
Себежский филиал  
Государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Псковской 
области «Псковский 
агротехнический колледж» 

по специальностям среднего профессионального образования 
38.02.04 Коммерция 2 года 10 месяцев 20   
40.02.01 Право и организация социального обеспечения  2 года 10 месяцев 20   

Всего:  40 40   

 Итого по учреждению: 445 375  70 
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