
 

Информация о контрольных цифрах приема на обучение 

в ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

на 2021-2022 учебный год 

БЮДЖЕТ 

 

 

Код 

 

 

Наименование 

программ 

подготовки 

по уровню образования 

 

на базе основного  

общего образования  

(9 класс) 

 

на базе среднего  
общего образования 

(11 класс) 

Планируемая 

численность 

студентов, чел. 

Срок обучения Планируемая 

численность 

студентов, чел. 

Срок обучения 

 Программы подготовки специалистов среднего звена  

(очная форма) 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 50 4 года 10 мес. 25 3 года 10 мес. 

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

  25 2 года 10 мес. 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 25    3 года 10 мес.   

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

  50 2 года 10 мес. 

ИТОГО: 75  100  

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(очная форма) 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 25 2 года 10 мес. 25 10 мес. 

ИТОГО: 25  25  

ВСЕГО: 100  125  

 



 

Информация о контрольных цифрах приема на обучение 

в ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

на 2021-2022 учебный год 

ВНЕБЮДЖЕТ  

 

 

Код 

 

Наименование 

программ 

подготовки 

по уровню образования  
 
 

 

 

Стоимость 
обучения в год, 

руб. 

 

 

на базе основного  

общего образования  

(9 класс) 

 

на базе среднего  
общего образования 

(11 класс) 

Планируемая 

численность 

студентов, чел. 

Срок обучения Планируемая 

численность 

студентов, чел. 

Срок 

обучения 

 Программы подготовки специалистов среднего звена  

(очная форма) 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

25 3 года 10 мес.   48000 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения   25 1 год 10 мес. 45000 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

  25 1 год 10 мес. 48000 

ИТОГО: 25  50   

 



 

Информация о контрольных цифрах приема на обучение 

в ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

на 2021-2022 учебный год 

ВНЕБЮДЖЕТ 

 

 

 

Код 

 

 

Наименование 

программ 

подготовки 

по уровню образования 
 
 

 
 
 

Стоимость 
обучения в год, 

руб. 

 

на базе среднего  
общего образования 

(11 класс) 

Планируемая численность 

студентов, чел. 

Срок обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

(заочная форма) 

 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 25 4 года 10 мес. 25000 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 2 года 10 мес. 28500 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 25 2 года 10 мес. 28500 

ИТОГО: 75   

 


