
Результаты приема по каждой профессии/специальности в 2022 году 

На 01.09.2022г. 

 Очная форма обучения   

Код Специальность / уровень подготовки 
План 

приема 

Фактич. 

прием 

Проходной 

балл 

аттестата 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Обучение за счет средств областного 

бюджета на базе основного общего 

образования  (на базе основного 

общего образования) 

25 25 

4,2 

 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (на 

базе основного общего образования) 
5 5 

4,08 

 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе среднего общего 

образования (на базе среднего общего 

образования) 

25 25 4,52 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (на 

базе среднего общего образования) 
5 0 4,11 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

 

Обучение за счет средств областного 

бюджета на базе основного общего 

образования (базовая подготовка) 
25 25 4,19 

 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

(базовая подготовка) 
5 2 3,7 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования  
25 25 4,43 

 
Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  
5 2 3,62 

43.02.10 Туризм 

 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования  
15 15 4,31 

 
Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  
10 1 3,58 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  на 

базе основного общего образования  
25 21 3,9 



40.02.02 Правоохранительная деятельность 

  

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 

базе основного общего образования  
25 50 4,21 

54.01.20 Графический дизайнер  

 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования  
25 25 4,61 

 
Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  
5 4 4.41 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования  
25 25 4,56 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  
5 2 4,2 

08.01.25 

Мастер отделочных, строительных и декоративных работ 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования  
15 15 3,95 

Обучение за счет средств федерального 

бюджета  на базе основного общего 

образования 
15 15 3,87 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  
5 0 

- 

08.02.24 

Мастер столярно-плотницких и стекольных работ 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования 
25 25 3,58 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
5 0 

- 

15.02.09 Аддитивные технологии 

 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования  
25 25 4,42 

 
Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  
5 4 3,88 

07.02.01 Архитектура 

 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования  
25 25 4,69 

 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 

базе основного общего образования 
5 16 3,89 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 



 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования  
25 25 4,08 

 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 

базе основного общего образования 
5 0 - 

09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Обучение за счет средств областного 

бюджета  на базе основного общего 

образования  
25 25 4,53 

Обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 

базе основного общего образования 
5 5 3,69 

ИТОГО:                                                                                440 432 4,12 

 

Заочная форма обучения  

Код 
Специальность / уровень 

подготовки 
План приема Количество 

Проходной 

балл 

аттестата 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

  

Обучение по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 
20 15 

3,85 

ИТОГО:                                                                           20 15 3,85 

 

Профессиональное обучение (коррекция)  

  

Код Специальность / уровень подготовки План приема Количество 

11695 Горничная 

  
Обучение за счет средств областного 

бюджета   
10 6 

ИТОГО:                                                                                             10 6 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ", Халепо Ольга Анатольевна, Директор
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