
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся   
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» за 

период с 01 января 2019 по 01 января 2020 г.  
  

№  
п/п  

Наименование 
специальности/ профессии  

Перевод в другое ОУ  Восстановление 
(*зачисление)  

Отчисление  Академический отпуск  

на базе  
основного 

общего  
образования, 

чел.  

на базе  
среднего  
общего  

образования, 
чел.  

на базе  
основного 

общего  
образования, 

чел.  

на базе  
среднего  
общего  

образовани
я, чел.  

на базе  
основного 

общего  
образовани

я, чел.  

на базе  
среднего  
общего  

образования, 
чел.  

на базе  
основного 

общего  
образования, 

чел.  

на базе  
среднего  
общего  

образования
, чел.  

1.  08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений  

   1* 9 7  1 

 10.02.05 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем 

     1   

2.  19.02.08 Технология мяса 
и мясных продуктов  

    1    

3.  23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта  

    2    

4.  23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей  

  1*  2    

5.  35.02.06 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции  

   1* 15 3   



6.  35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства  

  1*  2    

7.  35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства  

1  1*  8 6   

8.  35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования  

  1*  7 4   

     
9.  

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело  

2    6 2 1  

10.  08.01.25 Мастер 
отделочных строительных 
и декоративных работ  

  1*  5    

11.  15.01.05 Сварщик ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))  

    3    

12.  15.01.31 Мастер 
контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики  

  1  3    

13.  15.01.35 Мастер слесарных 
работ  

    7    

14.  19.01.10 Мастер 
производства молочной 
продукции  

    1  1  

15.  19.01.17 Повар, кондитер      5    

16.  35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства  

    8    



17.  35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного 
парка  

    3    

18.  38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир  

1    2    

19.  43.01.09 Повар, кондитер       8    

20.  Профессиональное 
обучение и социально-
профессиональная 
адаптация по профессиям, 
должностям служащих для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья   

    4    

21.  Профессиональное 
обучение и социально-
профессиональная 
адаптация по профессиям, 
должностям служащих  

  5*  26    

  
*зачисление на вакантные места  


