
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»  
 

ПРИКАЗ 
 

01.06.2021 г.                                       № 25-ОД 
  

Об объявлении приема  

на 2021-2022 учебный год  

 
В соответствии с приказом директора колледжа №09-ОД от 26.02.2020 «Об утверждении 

Правил приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования в ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» на 2021-2022 

учебный год» и на основании Приказов Министерства образования и науки Республики Дагестан 

№10-01-219/21 от 26.04.2021 г. «Об установлении организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность по образовательным программа  среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным 

программа  среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета на 2021/2022 учебный год»  и №10-01-295/21 от 28.05.2021 г. «Об установ-

лении организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным про-

грамма  среднего профессионального образования, дополнительных контрольных цифр приема 

по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программа  среднего профес-

сионального образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 

2021/2022 учебный год» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Объявить с 19.06.2021 года прием обучающихся на следующие специальности/профессии: 
№ Код и наименование специальностей/ профессий Форма обучения 

очная  заочная  
бюджетн. платн. платн. 

1.  09.02.07. Информационные системы и программирование 125 0 0 

2.  10.02.05. Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

50 0 0 

3.  11.02.02. Техническое обслуживание и ремонт радио-

электронной техники (по отраслям) 

50 0 25 

4.  11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи 75 0 0 

5.  13.02.03. Электрические станции, сети и системы 25 0 0 

6.  13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

50 0 25 

7.  21.02.02. Бурение нефтяных и газовых скважин 25 0 50 

8.  29.02.04. Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

50 0 0 

9.  38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 50 125 

10.  40.02.01. Право и организация социального обеспечения 0 75 50 

11.  11.01.05. Монтажник связи 50 0 0 

 Итого 500 125 275 
 

Директор         Рахманова М.М. 


