
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области  

«Усольский техникум сферы обслуживания»  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
154 08.06.2022 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в Правила приема 

в ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»  

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования  

и по основным программам профессионального обучения  

(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих) на 2022/2023 учебный год 

 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

07.06.2022 г. № 55-835-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 25 мая 2022 года № 55-705-мр»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Усольский техникум сферы 

обслуживания» по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования и по основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) на 

2022/2023 учебный год, утвержденные 04.02.2022 г. в следующих пунктах: 

п. 7. ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» объявляет прием на места 

в рамках контрольных цифр приема (за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета), на 2022/2023 учебный год в Техникум по очной форме обучения: 

на профессии среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования (9 классов) на места, финансируемые из 

бюджетных ассигнований областного бюджета, по очной форме обучения: 
43.01.09  Повар, кондитер  

43.01.02  Парикмахер  

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации  

 

на специальности среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования (9 классов) на места, финансируемые из 

бюджетных ассигнований областного бюджета, по очной форме обучения: 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело  

 

на основные программы профессионального обучения лиц с ОВЗ 

на базе специального (коррекционного) образования на места, финансируемые из 

бюджетных ассигнований областного бюджета, по очной форме обучения: 

19601  Швея  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

 

 

 

http://blanker.ru/doc/prikaz-vziskanie


Приложение 1  

Перечень профессий и специальностей для приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета по формам, уровням образования и срокам 

обучения в ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» 

Код Профессия/Специальность Форма обучения, уровень образования, 

срок обучения 

Очная 

43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего 

образования (9 кл.) 

3г. 10м. 

43.01.02 Парикмахер на базе основного общего 

образования (9 кл.) 

2г. 10м. 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

на базе основного общего 

образования (9 кл.) 

2г. 10м. 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

на базе основного общего 

образования (9 кл.) 

3г. 10м. 

19601 Швея на базе специального 

(коррекционного) 

образования 

1г. 10м. 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

на базе специального 

(коррекционного) 

образования 

1г. 10м. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                          Е.И. Снеткова 

 

 


