
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА  

И ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГБПОУ «ВВК» на 30.11.2018 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ  

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бюджет –  

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

областного 

бюджета 

Тверской 

области 

Внебюджет – 

По 

договорам за 

счет средств 

физических 

и (или) 

юридических 

лиц 

Бюджет –  

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

областного 

бюджета 

Тверской 

области 

Внебюджет – 

По 

договорам за 

счет средств 

физических 

и (или) 

юридических 

лиц 

Обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (на базе 

основного общего образования) 

    

2 КУРС     

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

0    

43.01.09 Повар, кондитер 0    

3 КУРС     

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 1    

19.01.17 Повар, кондитер 1    

43.01.02 Парикмахер 2    

     

Обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

    

2 КУРС     

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(на базе основного общего образования) 

0    

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) (на базе основного общего образования) 

1    

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) (на базе среднего общего образования) 

  1  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 

основного общего образования) 

0    

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 

среднего общего образования) 

  2  

39.02.01 Социальная работа 2    

3 КУРС     

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(на базе среднего общего образования) 

9    

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) (на базе основного общего образования) 

2    

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) (на базе среднего общего образования) 

  1  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 

основного общего образования) 

0    

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 

среднего общего образования) 

  2  

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (на базе ООО) 

4    



40.02.01 Право и организация социального обеспечения  9   

4 КУРС     

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 

основного общего образования) 

9    

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 

среднего общего образования) 

  3  

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (на базе основного общего 

образования) 

1    

  



ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА  

И ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФИЛИАЛЕ ГБПОУ «ВВК» В П. КРАСНОМАЙСКИЙ на 30.11.2018 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ 

Очная форма обучения 

Бюджет –  

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

областного 

бюджета Тверской 

области 

Внебюджет – 

По договорам 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (на базе основного общего образования) 

  

2 КУРС   

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

0  

23.01.03 Автомеханик 0  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 0  

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 0  

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

1  

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве 

0  

3 КУРС   

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

2  

23.01.03 Автомеханик 1  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 4  

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 1  

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

1  

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х производстве 

3  

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (на 

базе основного общего образования) 

  

2 КУРС   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  2  

3 КУРС   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  1  

4 КУРС   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  7  

 


