
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления  студентов,  

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена  

на базе основного общего образования (9 классов)  

с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. 

 
Код и название 

специальности/профессии 

I курс II курс III курс IV курс 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

ОТЧИСЛЕНИЕ, ПЕРЕВОД В ДРУГИЕ ПОО 

07.02.01. Архитектура 1 – 

собственное 

желание  

1 – перевод 

НПО 

 2 - собственное 

желание 
 1 – 

собственное 

желание  

 

   

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

3 – 
собственное 

желание 

 2 – перевод в др. 
ПОО 

   1 – 
собственное 

желание 

 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

2 – 
собственное 

желание  

1 – перевод в 
др ПОО  

 1 – перевод в др 
ПОО 

 1 – 
собственное 

желание  

 

   

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

        

21.02.08 Прикладная геодезия 1 – 

собственное 

желание  

 1 – собственное 

желание 
     

08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

1 – 

собственное 

желание 

       

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.01. Архитектура         

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

        

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

        

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

        

21.02.08 Прикладная геодезия         

08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

        

ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГИХ ПОО 

07.02.01. Архитектура         

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий         



и сооружений 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

        

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

        

21.02.08 Прикладная геодезия         

08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

        

 

Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления  студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена  

на базе среднего общего образования (11 классов) 

с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. 

 
Код и название 

специальности/профессии 

I курс II курс III курс IV курс 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

ОТЧИСЛЕНИЕ, ПЕРЕВОД В ДРУГИЕ ПОО 

07.02.01. Архитектура         

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

3 – собственное 

желание 
 1 – собственное 

желание 
2 – перевод на 

заочное отд. 

     

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

4 – собственное 
желание  

1 – перевод в др 

ПОО 

 1 – собственное 
желание  

 

     

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

        

21.02.08 Прикладная геодезия         

08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

        

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.01. Архитектура         

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

        

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

        

20.02.01 Рациональное использование         



природохозяйственных комплексов 

21.02.08 Прикладная геодезия         

08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

        

ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГИХ ПОО 

07.02.01. Архитектура         

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

        

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

        

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

        

21.02.08 Прикладная геодезия         

08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

        

 

Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления студентов,  

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов)  

с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. 

 

Код и название специальности/профессии 
I курс II курс III курс 

бюджет бюджет бюджет 

ОТЧИСЛЕНИЕ, ПЕРЕВОД В ДРУГИЕ ПОО 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

  2 - по собственному желанию 

08.01.06 Мастер сухого строительства  1 4 - по собственному желанию 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

   

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

1   

54.01.17 Реставратор строительный     

                       ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

   

08.01.06 Мастер сухого строительства    

08.01.08 Мастер отделочных строительных    



 

работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

   

54.01.17 Реставратор строительный    

ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГИХ ПОО 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

   

08.01.06 Мастер сухого строительства    

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

1   

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

   

54.01.17 Реставратор строительный    


