
ИНФОРМАЦИЯ 
об объеме образовательной  деятельности, финансирование которой осуществляется: 

а) за счет средств бюджета Республики Марий Эл (бесплатное обучение) 
б) за счет средств физических и юридических лиц (платное обучение) 

Общий контнгент обучающихся в колледже на 1 октября 2015 года -  658  человек.  Из них: 
№ 
п/п 

Наименование образовательной 
программы, а также профессии, 
должности, специальности 

 
 

Ед. 
измере
ния 

Бесплатно Платно  Примечание 

очно заочно вечер очно заочно вечер 

1. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

1.1 23.01.03 Автомеханик 58 Чел. 58 нет нет нет нет нет  

8,8 % 8,8 нет нет нет нет нет  

2. Подготовка специалистов среднего звена 

2.1 44.02.02  Преподавание в 
начальных классах 

182 Чел. 92 38 нет 19 33 нет  

27,7 % 14 5,8 нет 2,9 5 нет  

2.2 44.02.01 Дошкольное образование  244 Чел. 110 50 нет нет 84 нет  

37,1 % 16,7 7,6 нет нет 12,8 нет  

2.3 49.02.01 Физическая культура 129 Чел. 82 40 нет нет 7 нет  

19,7 % 12,5 6,1 нет нет 1,1 нет  

2.4 09.02.05 Прикладная информатика 24 Чел. 24 нет нет нет нет нет  

3,7 % 3,7 нет нет нет нет нет  

2.5 38.02.02 Страховое дело 13 Чел. 13 нет нет нет нет нет  

2 % 2 нет нет нет нет нет  

2.6 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

8 Чел. нет 8 нет нет нет нет  

1,2 % нет 1,2 нет нет нет нет  

3. Подготовка по программам профессионального обучения 

3.1 19906 Электросварщик ручной 
сварки 

     возможно   Группы с бесплатным и 
платным обучением начнут 
работу с 15 января 2016 
года 

3.2 19601 Швея 3 разряд   15   возможно   

3.3 11442 Водитель автомобиля 
категории «В» и категории «С» 

  15   возможно   

3.4 16199 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 2 разряд 

  20   возможно   

3.8 16675 Повар 3 разряд   15   возможно   



3.9 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства Категории «В», «С», 
«Е»  

  20   возможно   

 

3.10 15594 Оператор заправочных 
станций 2 разряд 

  15   возможно   

4. Программы переподготовки рабочих, служащих 

4.1 Профессиональная 
переподготовка по профилю 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
программ профессиональной 
подготовки 

         

4.2 11442 Переподготовка водителей 
автомобиля с категории «D» на 
категорию «С» 

        

4.3 11442 Переподготовка водителей 
автомобиля с категории «С» на 
категорию «В» 

        

4.4 11442 Переподготовка водителей 
автомобиля с категории «В» на 
категорию «С» 

        

4.5 11442 Переподготовка водителей 
автомобиля с категории «D» на 
категорию «В» 

        

4.6 13078 Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств» 

        

4.7 13583 Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Машинист бульдозера» 

        

4.8 19205 Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

        



производства»  
4.9 19205 Профессиональная 

переподготовка по профессии 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства»  

        

4.10 19205 Профессиональная 
переподготовка по профессии 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства»  

        

4.11 20034 Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Агент страховой» 

        

5. Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

5.1 Повышение квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных программ, 
программ профессиональной 
подготовки 

         

6.  Программы дополнительного образования взрослых (на базе среднего профессионального образования) 

6.1 Образовательный модуль 
«Вариативность содержания 
начального образования»  

         

6.2 Образовательный модуль «Теории 
и технологии современного 
дошкольного образования» 

        

6.3 Образовательный модуль 
«Профессиональная компетенция 
учителя физической культуры» 
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