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ПРИКАЗ
№ 03/1/03/2020 от 03 марта 2020 г.

г. Москва

об организации приемной кампании в ПОЧУ КОЛЛЕДЖ МИРБИСМОСКВА на 2020/2021 учебный год
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 36 от 23.01.2014 года «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования», постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г.
№ 706, с целью обеспечения набора абитуриентов на получение образования по
программам профессионального и общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В рамках проведения приемной кампании с 03.03.2020 года по
31.08.2020 года, в случае продления приема –до 01.12.2020, объявить основной
прием поступающих на 2020/2021 учебный год для обучения по программам
среднего профессионального образования, очной формы обучения
финансируемых за счёт средств физических или юридических лиц (Приложение
№1).
2. Общее руководство деятельностью приемной кампании возложить на
Директора Сумбатян М.С.
3. Ответственность за координацию работы приемной комиссии,
сохранность оригиналов документов об образовании, предоставление
своевременных отчетов о ходе приема, своевременное инструктирование,
консультирование и взаимодействие с родительской общественностью,
техническими службами возложить на Руководителя отдела продаж Семенюк
Л.А.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

М.С. Сумбатян

Приложение № 1 к приказу № 03/1/03/2020 от 03 марта 2020г.

Контрольные цифры приема граждан за счёт средств физических или юридических лиц для ПОЧУ
Колледж МИРБИС-Москва в 2020/2021 учебном году

№
п/п

Программа

Код

1

ППССЗ

10.02.05

2

ППССЗ

09.02.06

3

ППССЗ

09.02.07

4

ППССЗ

09.02.07

5

ППССЗ

15.02.09

6

ППССЗ

38.02.04

7

ППССЗ

38.02.06

Директор

Наименование
специальности/профессии
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных систем
Сетевое и системное
администрирование
Информационные системы
и программирование.
Программист
Информационные системы
и программирование.
Разработчик веб и
мультимедийных
приложений
Аддитивные технологии
Коммерция по отраслям
ИТОГО:

Финансы

На
базе
ООО
(9кл)

Сроки
обучения
на базе 9
кл

На
базе
СОО
(11кл)

Сроки
обучения
на базе 11
кл

25

3 г 10 мес

25

2 г 10 мес

25

3 г 10 мес

25

2 г 10 мес

50

3 г 10 мес

25

2 г 10 мес

50

3 г 10 мес

25

2 г 10 мес

25

3 г 10 мес

25

2 г 10 мес

25

2 г 10 мес

25

1 г 10 мес

25

2 г 10 мес

25

1 г 10 мес

225

175

М.С. Сумбатян

