
Количество поданных заявлений по бюджетным направлениям в ГБПОУ КСТ  
на 21.07.2017 года. 

№ 
п/п 

 
Наименование специальностей/профессий 

Количество 
поданных 
заявлений 

 
План приема 

 
На базе основного общего образования (9 кл. бюджет) 

1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 47 50 
2 Информационные системы и программирование 73 25 
3 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
28 25 

4 Электрические станции, сети и системы 16 25 
5 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 10 25 
6 Мастер столярного и мебельного производства 24 25 
7 Машинист крана (крановщик) 20 25 
8 Машинист дорожных и строительных машин 10 25 
9 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 25 
10 Электромонтер по ремонту электросетей 4 25 

ВСЕГО на базе основного общего образования (9 кл. бюджет) 239 275 
 

На базе среднего общего образования (11 кл. бюджет) 
11 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 28 50 
12 Информационные системы и программирование 17 25 
13 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 23 25 
14 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
5 25 

15 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 5 25 
16 Электрические станции, сети и системы 7 25 
17 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 8 25 

ВСЕГО на базе среднего общего образования (11 кл. бюджет) 93 200 
 



Количество поданных заявлений по основным программам профессионального 
обучения в группы коррекционно-развивающего обучения 

(на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида)  
на 21.07.2017 года. 

№ 
п/п 

 
Наименование профессии 

Количество 
поданных 
заявлений 

 
План приема 

 
На базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида (бюджет) 

1 Столяр 17 24 
2 Швея (в сырейно-красильных и скорняжных цехах) 6 12 

ВСЕГО на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 
VIII вида (бюджет) 

23 36 

 
Количество поданных заявлений по внебюджетным направлениям в ГБПОУ КСТ  

на 21.07.2017 года. 
№ 
п/п 

 
Наименование специальностей/профессий 

Количество 
поданных 
заявлений 

 
План приема 

 
На базе основного общего образования (9 кл. внебюджет) 

1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 5 25 
2 Информационные системы и программирование 22 50 
3 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 8 50 
4 Дизайн (по отраслям) 9 25 
5 Технология продукции общественного питания 13 50 

ВСЕГО на базе основного общего образования (9 кл. внебюджет) 57 200 
 


