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Контрольные цифрыприемана 2022-2023 учебный год

по договорам об оказании платных образовательных услуг
Очная форма обучения на

Коли базе

наименование
Воин

_ наименование Всего|ОСНОВНОГО среднего общегоукрупненной общегоспециальности образованиягруппы образования

38.02.01

38.00.00 Экономика и

Экономика и ВОИНА 50 25 2учет (по отраслям)
управление (базовая

подготовка)
40.02.01 Право и
организация

40.00.00 социального 50 55 25Юриспруденция обеспечения
(базовая
подготовка)
44.02.01
Дошкольное
образование 50 25 25

44.00.00 (углубленная

Образование и подпотунии,

педагогические 44.02.02м Преподавание в
начальных классах 50 25 25
(углубленная
подготовка)



44.02.04
Специальное

50 55 25дошкольное
образование

49.02.01
49.00.00 Физическая
Физическая культура 75 50 25
культураи спорт (углубленная

подготовка)
54.00.00 54.02.01 Дизайн
Изобразительное и|(по отраслям)

50 25 25прикладные виды|(базоваяискусств подготовка)



Частное учреждение профессиональная образовательная организация
«Армавирский колледжуправления и социально-информационных технологий

(ЧУ ПОО «АКУСИТ»)

18.05.2022г.
ПРИКАЗ

г. Армавир

Об утверждении контрольных цифр приемана 2022-2023 учебный год
В соответствии с п.3.2. Правил приема в частное учреждение профессиональную

образовательную организацию «Армавирский колледж управления и социально -
информационных технологий», решением Педагогического совета (протокол № 8 от
18.05.2022г.).
ПРИКАЗЫВАЮ:

№35/2-ОД

1.Утвердить контрольные цифры приемана 1 курс в 2022-2023 учебном году по
следующим специальностям:
Код укрупненной Код и наименование Всего|Очная форма
группыи код специальности Обученияна базе
специальности Основного|Среднего

общего общего
образования|образования
(9 кл.) (11 кл.)

38.00.00. 38.02.01 «Экономика и 50 25 25
Экономика и|бухгалтерский учет (по
управление отраслям)» (базовая

подготовка)
40.00.00 40.02.01 «Право и 50 25 25
Юриспруденция организация социального

обеспечения» (базовая
подготовка)

44.00.00 44.02.01 «Дошкольное 50 25 25
Образование и|образование» (углубленнаяпедагогические науки|Подготовка)44.02.02 «Преподаваниев 50 25 25

начальных классах»
(углубленная подготовка)
44.02.04 «Специальное 50 25 25
дошкольное образование»

49.00.00 49.02.01 «Физическая т 50 25
Физическая культураи|Культура» (углубленнаяспорт подготовка)
54.00.00 54.02.01 «Дизайн (по 50 25 25
Изобразительное и|отраслям)» (базовая
прикладные виды| Подготовка)

искусств
375 200 175



2. Ответственному секретарю приемной комиссии Москвитиной Т.В.:
- принять план контрольных цифр приема к исполнению;
- организовать информирование абитуриентов о контрольных цифрах приема и

Правилах приемав колледж не позднее 1 июня 2022г.
3. Инженеру-программисту Багринцеву С.А. разместить контрольные цифры

приема на официальном сайте колледжане позднее 1 июня 2022г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.В. Икономова

С приказом (распоряжением)
ознакомлены:725-22 ТВ, Москвити

4$.65 ай С.А. Багринцев =


