
Результаты приема граждан в ГБПОУ РО "РСК" в 2020 году на заочную форму обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ

Наименование профессионального 
образовательного учреждения

Наименование 
специальности (указывать 

полностью)
Код специальности

Контрольные 
цифры приема 

граждан (КЦП) на 
обучение за счет 

бюджетных 
ассигнований 

областного 
бюджета (по 

приказу
Минобразования

РО)

Количество 
поданных 

заявлений на 
обучение за счет 

бюджетных 
ассигнований 

областного 
бюджета

% выполнения 
КЦП (заочная 

форма обучения)

на заочную

заочная форма 
обучения

форму обучения

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 
"Ростовский-на-Дону строительный 

колледж"

Всего по специальностям, в 
том числе:

X 40 40 100

Строительство и 
эксплуатация

с о о р ^ н ^ ® ^

г г-Г \ч ̂

08.02.01

сА'/•'■•о \о '<> v-,w• -'-'Л Л_______, ----V ^

40 40 100

Директор

Xv-
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Результаты приема граждан в ГБПОУ РО "РСК" в 2020 году на очную форму обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ

Наименовшше
профессионального
образовательного

учреждения

Наименование
профессии,

специальности
(указывать
полностью)

Код профессии, 
специальности

Контрольные цифры 
приема граждан 

(КЦП) на обучение 
за счет бюджетных 

ассигнований 
областного бюджета 

(по приказу 
Минобразования РО)

Количество 
поданных 

заявлений на 
обучение за 

счет
бюджетных

ассигнований
областного

% выполнения КЦП 
(очная форма 

обучения)

на очную 
форму 

обученияочная форма 
обучения

государственное 
бюджетное 

профессиш зальное 
образовательное 

учреждение Ростовской 
области "Ростовский-на- 

Дону строительный 
колледж"

Всего по профессиям, 
в том числе: X 25 25 100

Мастер отделочных 
строительных и 

декоративных работ
08.01.25 25 25 100

Всего по
специальностям, в 

том числе:
X 250 250 100

Архитектура 07.02.01 50 50 100

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений

08.02.01 100 100 100

Производство 
неметаллических 

строительных 
изделий и 

конструкций

08.02.03 25 25 100

Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

08.02.07 25 25 100

Монтаж и

систем 1Ъоснабжения

08.02.08 
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50 50 100
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