
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Спасский индустриально-экономический колледж» 

ПРИКАЗ 
12.01.2023 г. №7 

г.о. Спасск-Дальний 

О контрольных цифрах приема 

В соответствии с приказом министерства профессионального образования и занятости 
населения Приморского края от 27 декабря 2022 г. №288 «Об утверждении профессиональным 
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по 
программам среднего профессионального образования, а также по программам 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет 
средств краевого бюджета Приморского края на 2023/2024 учебный год» | 

11РИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить контрольные цифры приема граждан в КГБПОУ «Спасский 
индустриально-экономический колледж» на обучение граждан по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена за счет средств бюджета 
Приморского края в 2023 году. ____  ______  ______  __________ 

Наименование специальности Код Форма обучения  
Очная Заочная  

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

08.02.09 30 15  

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 25 0  
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

15.02.12 25 15  

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей.с и стем и агрегатов автомобилей 

23.02.07 30 15  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 0  
Юриспруденция 40.02.04 25 0  

Утвердить прием граждан в КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический 
колледж» сверх контрольных цифр приема на обучение граждан по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена на места с 
полным возмещением затрат в 2023 году. 
 

 _________________________________________________  ____________________  

Наименование специальности Код Форма обучения 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

08.02.09 Очная, заочная 

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 Очная 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)  

15.02.12 Очная, заочная 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей._систем и агрегатов автомобилей 

23.02.07 Очная, заочная 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.01 Заочная 

Коммерция (по отраслям) .38.02.04 Очная 
Юриспруденция 40.02.04 Очная, заочная 

Л.М. ШЕВАНДРОНОВА Директор учреждения 
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