
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ  ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ПРИКАЗ

'/■/.Г9.Н'/-/ № $ 0 9  ■

г.Вологда

О внесении
дополнений в Правила приема

На основании приказа Д епартам ента образования области от 05.09. 2017 го д а№  3016 
« О внесении изменений в приказ Д епартамента образования области от 6 октября 2016 
года №  2909»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести дополнения в п.2.7 Правил приема в бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии и дизайна» на 2017-2018 
учебный год, утвержденные приказом директора колледжа от 27 
февраля 2017 года № 102.

2. Данный пункт читать в следующей редакции:

2.7. Колледж осуществляет прием по специальностям и профессиям в 
2017 году:

Название профессии/специальности Образование, 
необходимое для 

поступления

Форма
Получения

образования

( очно/заочно)

Срок обучения

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена
54.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

основное общее ОЧНО 3 года 10 мес.

54.02.14 Гостиничное дело основное общее ОЧНО 3 года 10 мес.

3. Внести изменения в приложения 1,2 Правил приема в бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии и дизайна» на 2017-2018 
учебный год, утвержденные приказом директора колледжа от 27 
февраля 2017 года № 102.

4. Данный пункт читать в следующей редакции:



Приложение 1.
Общее количество мест для приема по каждой специальности  

(профессии), в том числе по различным формам получения образования

Код и 
наименование 

программы

Образование,

необходимое
для
поступления

Форма 
получения 

образования 
(очно/ заочно)

Срок
обучения

Количество
мест

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена но
специальностям

54.02.13
Технология
парикмахерского
искусства

основное
общее

очно 3 года 10 
мес.

25

54.02.14
Гостиничное дело

основное
общее

очно 3 года 10 
мес.

25

Приложение 2.
Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований  

областного бюджета по каждой специальности (профессии), в том числе 
но различным формам получения образования

Код и наименование 
программы

Образование,

необходимое
для

поступления

Форма 
получения 

образования 
( очно/ 
заочно)

Х р о к
обучения

V

Количество 
мест ;

Обучение но программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям

54.02.13 Технология
парикмахерского
искусства

основное
общее

очно 3 года 10 
мес.

25

54.02.14 Гостиничное 
дело

основное
общее

очно 3 года 10 
мес.

25

И.о директора —  А.В.Петрова

В дело, Т.А.Балмасовой, Е.Г.Анкудиновой, О.В.Кольцовой


