
 
Предложения 

по установлению ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 
(полное наименование организации) 

осуществляющей образовательную деятельность, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета, контрольных цифр 

приема граждан на обучение по профессиям и специальностям на 2019-2020 учебный год 

Код  

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

(лет) 

Форма 

обучения 

Число 

групп 

(единиц) 

Численность 

обучающихся 

(человек)  

Из них по заявкам конкретных работодателей, 

органов местного самоуправления 

Наименование работодателей, 

органов местного 

самоуправления 

Численность 

обучающихся 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

программы подготовки специалистов среднего звена  

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

основное 

общее 

3 г. 10 

мес. 

очная 1 25 ООО «Ваш хлеб» -8 человек 

АО Кондитерская фабрика 

«Белогорье»-5 человек 

АО «Корпорация «ГРИНН» -

7 человек 

ООО «Оверо»-2 человека  

ООО «Европа»-3 человека 

25 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

основное 

общее 

3 г. 10 

мес. 

очная 1 25 Ремесленная палата 

Белгородской области - 20 

человек 

НОУ УПК «Хризантема» - 5 

человек 

25 

Итого:     2 50  50 
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по установлению ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 
(полное наименование организации) 

осуществляющей образовательную деятельность, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета, контрольных цифр 

приема граждан на обучение по профессиям и специальностям на 2019-2020 учебный год 

Код  

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

(лет) 

Форма 

обучения 

Число 

групп 

(единиц) 

Численность 

обучающихся 

(человек)  

Из них по заявкам конкретных работодателей, 

органов местного самоуправления 

Наименование работодателей, 

органов местного 

самоуправления 

Численность 

обучающихся 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

19.01.04 Пекарь основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 

очная 1 25 ООО «Ваш хлеб»-15 человек 

АО Кондитерская фабрика 

«Белогорье»-3 человек 

ООО «Оверо»-5 человек  

ООО «Европа»-2 человека 

25 

43.01.09 Повар, кондитер основное 

общее 

3 г. 10 

мес. 

очная 1 25 АО «Корпорация «ГРИНН» -

6 человек 

ООО «Оверо» -5 человек 

ИП Ямщинская ресторан 

«Зима»-4 человека 

ООО «Европа»-10 человек 

25 

Итого:     2 50  50 

 


