
Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  

на 01.03.2021 г. 
№ Наименование программ Численность 

обучающихся 
за счет 

бюджетных 
ассигнований 

бюджетов 
субъектов РФ  

в том числе 
численность 
обучающихся 
являющихся 

иностранными 
гражданами 

Численность 
обучающихся по 

договорам об 
образовании, 
заключаемых 
при приеме на 

обучение за счет 
средств 

физического и 
(или) 

юридического 
лица 

в том числе 
численность 
обучающихся 
являющихся 
иностранным
и гражданами 

 г. Ялуторовск     
 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики 

97 1   

2 Повар, кондитер (43.01.09) 92 1   
3 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 
работ  

43    

4 Мастер слесарных работ  15    
5 Сварщик (ручной и частично 

механизированной 
сварки(наплавки)) 

22    

 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Продавец, контролер-кассир 25    
 Итого 294 2   
 Программы подготовки специалистов среднего звена 
 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
86    

2 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

94    

3 Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции 

73 1   

4 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

123 1 55 1 

5 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

89 1 9  

6 Поварское и кондитерское дело 44 1 41  
 Итого 509 4 105 1 
 Для обучающихся, имеющих среднее общее образование 
1 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
51    

2 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

27    

3 Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции 

22    

4 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

37    



5 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

21    

6 Поварское и кондитерское дело 14    
 Итого 172    
 Заочная форма обучения     
1 Технология производства и 

переработки 
сельскохозяйственной продукции 

21    

2 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

23    

 Итого 44    
 Всего 1019    
 Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
1 Маляр, Штукатур, Рабочий 

зеленого строительства 5 вид 
32 1   

 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Электросварщик ручной сварки, 

Штукатур, Продавец 
непродовольственных товаров, 
Повар 

14    

2 Рабочий зеленого 
строительства, Повар 

19    

 Итого 65    
 ВСЕГО 1084 7   

 Отделение п. Коммунар     
 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 

1 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) (15.01.05) 

70    

2 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

64    

3 Повар, кондитер (43.01.09) 79 1   
 Итого 213 1   
 Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
1 Маляр, Рабочий зеленого 

строительства, Штукатур (5 
группа ограничений по состоянию 
здоровья) 

22    

  Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Повар, Штукатур, Слесарь по 

ремонту автомобилей, 
Электросварщик ручной сварки 

8    

2 Повар, продавец 
продовольственных товаров 

19    

 Итого 49    
 ВСЕГО  262    
 Отделение с. Нижняя Тавда      
 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Мастер слесарных работ 19    
2 Мастер производства молочной 

продукции 
17    



3 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

45    

4 Продавец, контролер-кассир 42    
 Итого 123    
 Программы подготовки специалистов среднего звена 
 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства 

24    

2 Поварское и кондитерское дело 59    
3 Технология производства и 

переработки 
сельскохозяйственной продукции 

45    

4 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

24 1   

 Итого 152 1   
  Для обучающихся, имеющих среднее общее образование 
1 Технология производства и 

переработки 
сельскохозяйственной продукции 

12    

 Итого 12    
 Заочная форма обучения     
1 Технология производства и 

переработки 
сельскохозяйственной продукции 

21    

 Итого 21    
 Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
1 Рабочий зеленого 

строительства, Штукатур, 
Рабочий по уходу за животными 
(5 группа ограничений по 
состоянию здоровья) 

29    

 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Повар, Кондитер, Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
Электросварщик ручной сварки 

19    

2 Повар, продавец 
продовольственных товаров 

19    

 Итого 67    
 ВСЕГО 375    
 Отделение г. Заводоуковск     
 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства 08.01.26 

72    

2 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

68 1   

 Итого 140 1   
 Программы подготовки специалистов среднего звена 
 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
1    



2 Обеспечение информационной 
безопасности 
автоматизированных систем 

47    

3 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

73 1   

4 Организация обслуживания в 
общественном питании 

66 1   

5 Поварское и кондитерское дело 24    
 Итого 211 2   
 Для обучающихся, имеющих среднее общее образование 
1 Обеспечение информационной 

безопасности 
автоматизированных систем 

48    

2 Поварское и кондитерское дело 24    
3 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

17    

4 Организация обслуживания в 
общественном питании 

14    

 Итого 103    
 Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
1 Овощевод, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, рабочий 
зеленого строительства 

17    

2 Укладчик-упаковщик, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, Рабочий 
зеленого строительства 

24    

 Итого 41    
 Для обучающихся, имеющих основное общее образование 
1 Официант, продавец 

продовольственных товаров, 
повар, продавец 
непродовольственных товаров 

18    

2 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь 
по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

19    

3 Продавец продовольственных 
товаров, Слесарь по ремонту 
автомобилей 

19    

 Итого 56    
 Всего 551    
 ВСЕГО 2272 12 105 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


