
 

 
Приказ № 3145 от 

30.11.2021 г. 

Контрольные цифры приема обучающихся  

на 2022-2023 учебный год 
 

Наименование 
профессиональной 

образовательной 

организации 

Код и наименование профессии, 
специальности  

Всего 
(чел.) 

в том числе: 

на базе 
основного 

 общего 

образования 
(9 кл.) 

 

на базе 
среднего 

(полного) 

общего 
образования  

(11 кл.) 

ТОГАПОУ 

«Тамбовский 
бизнес-колледж» 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 
квалификация - юрист 

25 25 - 

38.02.07 Банковское дело, 

квалификация – специалист 
банковского дела 

25 25 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация - 

бухгалтер 

25 25 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация – 

бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

25 25 - 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем, квалификация – техник по 
защите информации 

25 25 - 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование, квалификация – 

программист; квалификация – 
разработчик веб и мультимедийных 

приложений; квалификация – 

администратор баз данных 

75 75 - 

38.02.04 Коммерция  
(по отраслям), квалификация – 

менеджер по продажам 

25 25 - 

Итого: 

 

225 225 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Контрольные цифры приема обучающихся  

на 2022-2023 учебный год (внебюджет) 
 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 
организации 

Код и наименование профессии, 

специальности  

Всего 

(чел.) 

в том числе: 

на базе 

основного 
 общего 

образования 

(9 кл.) 

 

на базе 

среднего 
(полного) 

общего 

образования  

(11 кл.) 

ТОГАПОУ 

«Тамбовский 

бизнес-колледж» 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 

квалификация - юрист 

15 15 - 

38.02.07 Банковское дело, 
квалификация – специалист 

банковского дела 

10 10 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), квалификация - 

бухгалтер 

5 5 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация – 
бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

5 5 - 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 
систем, квалификация – техник по 

защите информации 

10 10 - 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование, квалификация – 

программист; квалификация – 

разработчик веб и мультимедийных 

приложений; квалификация – 
администратор баз данных 

15 15 - 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям), квалификация – 
менеджер по продажам 

5 5 - 

Итого: 

 

65 65 - 

 

 

 


