
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии, 

ректор ВятГУ 

________________ В.Н. Пугач 

 

Количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе 

по различным формам получения образования при приеме на программы среднего профессионального образования  

на 2020/2021 учебный год 

 

1. Очная форма обучения 
 

№ п/п 

Код 

специальност

и 

Специальность 
Уровень образования 

поступающих 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

1 2 3 4 5 

1 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, базовая подготовка основное общее 25 

2 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, базовая подготовка среднее общее 25 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовая подготовка основное общее 25 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовая подготовка среднее общее 25 

5 38.02.06 Финансы, базовая подготовка основное общее 25 

6 38.02.06 Финансы, базовая подготовка среднее общее 25 

7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовая подготовка основное общее 50 

8 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовая подготовка среднее общее 50 
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№ п/п 

Код 

специальност

и 

Специальность 
Уровень образования 

поступающих 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

1 2 3 4 5 

9 49.02.01 Физическая культура, углубленная подготовка основное общее 30 

10 49.02.01 Физическая культура, углубленная подготовка среднее общее 25 

11 09.02.07 Информационные системы и программирование основное общее 50 

12 09.02.07 Информационные системы и программирование среднее общее 25 

 

2. Заочная форма обучения 

№ п/п 
Код 

специальности 
Специальность 

Уровень образования 

поступающих 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

1 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, базовая подготовка среднее общее 25 

2 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 

подготовка 
среднее общее 25 

3 38.02.06 Финансы, базовая подготовка среднее общее 25 

4 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения, базовая 

подготовка 
среднее общее 25 
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3. Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

№ п/п 
Код 

специальности 
Специальность 

Уровень образования 

поступающих 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

1 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, базовая подготовка среднее общее 50 

2 38.02.06 Финансы, базовая подготовка среднее общее 50 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                                                                                                                          Р.В. Медов 


