
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  «Межрегиональный центр компетенций – 

Чебоксарский электромеханический колледж»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии) 

П Р И К А З  

05.06.2017                     № 196 

г. Чебоксары 

О внесении изменений в локальный акт от 27.01.2017 №706-1 «Правила приема 

на 2017 год» 

 

На основании приказа Министерства образования и молодежной 

политики ЧР от 30.05.2017 1191 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования Чувашии от 29.04.2016 №1111» п р и к а з ы в а ю :  

Внести в локальный акт от 27.01.2017 №706-1 «Правила приема на 2017 

год» следующие изменения: 

 ранее утвержденные специальности/профессии в контрольных цифрах 

приема  2017 МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики 

на 2017 г. заменить на следующий перечень специальностей/профессий:  

по очной форме обучения по специальностям среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 

10.02.01 Организация и технология защиты информации, 

11.02.15  Инфокоммуникационные сети и системы связи, 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств, 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем, 



13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства,  

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). 

по очной форме обучения по профессиям среднего профессионального 

образования – программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих): 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

по заочной форме обучения по специальностям среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы, 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Директор                                                                                          А.А.Судленков 


