
Наименование образовательной 
организации

Код 
профессии, 
специаль- 

ности, 
направле-ния 
подготовки

Наименование специальности, профессии, направления подготовки Уровень образования

Нормативный срок 
освоения 

образовательных 
программ

Всего человек в 2021 
году (приказ 

министерства по 
КЦП)

Численность 
обучающихся

за счет бюджетных 
ассигнований 

субъектов Российской 
Федерации

Численность 
обучающихся     по 

договорам об 
образовании за счет 

средств физических и 
(или) юридических 

лиц)

1 2 3 4 5 6 7 8

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ Основное общее 2 года 10 мес. 25 25 0                   
не предусмотрено

43.01.09 Повар, кондитер Основное общее 2 года 10 мес. 25 25 25

43.01.02 Парикмахер Основное общее 2 года 10 мес. 25 25 25

23.01.17 Мастер по ременту и обслуживанию автомобилей Основное общее 2 года 10 мес. 75 75 25

23.01.17 Мастер по ременту и обслуживанию автомобилей Среднее общее 10 мес. 25 25 17

Итого 175 175 92

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Основное общее 3 года 10 мес. 25 25 24

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее общее 2 года 10 мес. 25 25 0                   
не предусмотрено

09.02.07 Информационные системы и программирование Основное общее 3 года 10 мес. 25 25 25

09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее общее 2 года 10 мес. 0 0 24

43.02.13 Технология парикмахерского искусства Основное общее 3 года 10 мес. 25 25 0                   
не предусмотрено

Итого (очное)
100 100 73

Всего 275 275 165

Директор: Журова Н.В.

Исполнитель: Астанина А.А.

Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 
или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления.

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 
предпринимательства"

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

Программы подготовки специалистов среднего звена

должность: зам.председателя приемнй комиссии


