
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 25

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей
25

15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
50

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 25
23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 75

200

15.02.08 Технология машиностроения 50

15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
25

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей
20

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 25

08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 
25

145

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 75

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей
90

27.02.07
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям)
25

15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
25

13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)
25

240

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 75
22.02.06 Сварочное производство 25

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 50

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 25

КЦП по плану 

ГАПОУ СО "Тольяттинский индустриально-педагогический колледж"                                             

телефон приемной комиссии - 22-36-43,  ул. Победы, 36, г . Тольятти,  Самарская 

обл.,445009 

Приложение 2 

к письму Тольяттинского управления

министерства образования и науки

                     Самарской области                                                                                                    

 

от _____________2020 г. №______

ИТОГО:

ГБПОУ СО "Тольяттинский политехнический колледж"                                                                        

телефон приемной комиссии -26-15-34, 26-14-48, ул. Комсомольская, 165, 445035   

Самарская область, г.Тольятти

ИТОГО:

ГАПОУ СО "Тольяттинский машиностроительный колледж"                                                         

телефон приемной комиссии - 55-98-81,  Южное шоссе, 119, 445032, Самарская область, 

г.Тольятти

ИТОГО:

ГАПОУ Колледж технического и художественного образования г.о.Тольятти                              

телефон приемной комиссии - +7 (927) 619-63-09,  ул. Воскресенская, д. 18, Самарская 

область, г. Тольятти

Контрольные цифры приёма  по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области                                                                                                

на 2020/2021 учебный год 

Код профессии/ 

специальности 
Наименование профессии, специальности



08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 25

200

08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции
25

09.01.01
Наладчик аппаратного и программного обеспечения (для лиц с 

ОВЗ) 
10

15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
50

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 25

15.02.06
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)
25

15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)
25

19.01.04 Пекарь (+для лиц с ОВЗ) 25
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 25

08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства
50

15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционированя
25

285

18.01.33

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производств (по отраслям)

50

18.02.06 Химическая технология органических веществ 125

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 25

15.02.12
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)
25

15.02.14
Оснащение средствамии автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
25

250

13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
25

08.01.24 Мастер столярно-плиточных, паркетных и стекольных работ 25

15.02.08 Технология машиностроения 25
15.02.09 Аддитивные технологии 25
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство       25

125

11.02.16
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств
80

13.02.11
Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)
50

13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
50

ГАПОУ Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства                      

телефон приемной комиссии - 36-70-83, 89023391300, ТКСТП корпус №1, ул. Ленина, 37, 

каб. 213, 445022, г. Тольятти

ИТОГО:
ГАПОУ СО "Тольяттинский электротехнический техникум"                                                       

телефон приемной комиссии - (8482 )26-12-55; (8482) 26-11-37, ул. Комсомольская,163, 

каб.210, 445035,Самарская обл., г.Тольятти

ИТОГО:

ГБПОУ "Тольяттинский социально-экономический колледж"                                                  

телефон приемной комиссии -+7 919 812 42 72,  ул. Мурысева, 61, 445012, Самарская 

область,г. Тольятти

ИТОГО:

ГБПОУ  «Тольяттинский химико-технологический техникум»                                                     

телефон приемной комиссии -(8482) 36-93-93, ул. Новозаводская, 39, 445009, 

Самарская обл., г.о. Тольятти

ИТОГО:



23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта за исключением водного)
25

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей
40

245

31.02.01 Лечебное дело 75
31.02.02 Акушерское дело 50
31.02.03 Лабораторная диагностика 25
34.02.01 Сестринское дело 375

525ИТОГО:

ИТОГО:

ГБПОУ Тольяттинский медицинский колледж                                                                                     

телефон приемной комиссии - 48-03-56,ул. Строителей, 7, Самарская область,                   

г. Тольятти 


