
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 
 

код Наименование 

специальности/профессии 

Уровень 

образования 

Реализуемая 

форма 

обучения  

                   Численность обучающихся, человек  

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъекта РФ 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов 

за счет средств 

физических или 

юридических лиц 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная  0 23 0 0 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 23 0 0 

18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 23 0 25 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 70 0 0 

43.01.09 Повар, кондитер среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 47 0 0 

19.01.17 Повар, кондитер среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 23 0 0 

19.02.10  Технология продукции 

общественного питания 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 87 0 0 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 92 0 0 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 69 0 0 



13.02.11  Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 85 0 0 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 89 0 0 

23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 88 0 0 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 37 0 0 

 

 

 

 

 

Хохольский филиал ГБПОУ ВО «СПК» 

численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 
код Наименование 

специальности/профессии 

Уровень 

образования 

Реализуемая 

форма 

обучения  

                   Численность обучающихся, человек  

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъекта РФ 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов 

за счет средств 

физических или 

юридических лиц 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 40 0 0 

19.01.17 Повар, кондитер среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0 23 0 0 

 


