
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Автономное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики  

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 

  Выписка из П Р И К А За 

 

 «25» августа 2017 г.                                                                                             № 47/1 

 

О зачислении в колледж  

в 2017-2018 учебном году 

 

На основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, рекомендованных к зачислению приемной комис-
сией п р и к а з ы в а ю : 
 

           1. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной обра-
зовательной программе  СПО базовой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02   «Правоохранительная деятельность» на 1 курс очной 

формы обучения на бюджетной основе в группу Ю-17-1 следующих абитуриентов: 

25 человек. 
 

        2. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной образо-

вательной программе СПО базовой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования  (по отраслям)» на 1 курс очной формы 

обучения на бюджетной основе в группу Э-17-1 следующих абитуриентов: 25 че-
ловек. 
 

         3. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной образо-

вательной программе СПО базовой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» на 1 

курс очной формы обучения на бюджетной основе в группу Т-17-1 следующих 

абитуриентов: 25 человек. 
 

          4. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной образо-

вательной программе  СПО базовой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» на 1 курс очной 

формы обучения на бюджетной основе в группу В-17-1 следующих абитуриентов: 

25 человек. 
 

          5. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной образо-

вательной программе  СПО базовой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» на 1 курс оч-

ной формы обучения на бюджетной основе в группу И-17-1 следующих абитуриен-

тов: 25 человек 
 

          6. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной образо-

вательной программе СПО базовой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных сис-
тем» на 1 курс очной формы обучения на бюджетной основе в группу З-17-1 сле-
дующих абитуриентов: 25 человек. 

 

  Директор                               Х.А.Муссаев 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Автономное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики  

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 

  Выписка из П Р И К А За 

 

 «25» августа 2017 г.                                                                                                № 8/5 

 
О зачислении в колледж  

в 2017-2018 учебном году 

 

На основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, рекомендованных к зачислению приемной комис-
сией п р и к а з ы в а ю : 

 

       1. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной образова-
тельной программе  СПО базовой подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям)» на   1 курс очной формы обучения на бюджетной 

основе в группу ЭР-17-1 следующих абитуриентов: 25 человек. 

 

       2. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной образова-
тельной программе  СПО базовой подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» на   1 курс очной формы обучения на бюджетной основе в 

группу ЭГС-17-1 следующих абитуриентов: 25 человек. 

 

 

 

 

   Директор                      Х.А. Муссаев 

 


