
Учреждение на 2019 – 2020 учебный год осуществляет прием на обучение  
по образовательным программам среднего профессионального образования 

 
Форма 

обучения 
Образовательные программы среднего 

профессионального образования по 
специальностям/профессии 

Базовый 
уровень 

Срок 
обучения 

Количество 
мест 

Квалификация Источник 
финансирования 

Очная 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Основное 
общее 

образование 
(9 кл.) 

3 г.10 мес. 
25 

Специалист по 
информационным 
ресурсам 

За счет средств 
бюджета Иркутской 

области и по 
договорам об 

оказании платных 
образовательных 

услуг 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

3 г.10 мес. 25 Программист 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

3 г.10 мес. 
25 

Бухгалтер, 
специалист по 
налогообложению 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г.10 мес. 25 Менеджер по 
продажам 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

3 г.10 мес. 

25 

Специалист по 
домашнему и 
коммунальному 
хозяйству 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г.10 мес. 25 Дизайнер 

54.01.20 Графический дизайнер 
3 г.10 мес. 

25 
Графический 
дизайнер 

По договорам об 
оказании платных 

образовательных услуг 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Среднее общее 
образование 

(11 кл.) 

1 г.10 мес. 

25 

Менеджер по 
продажам 

За счет средств 
бюджета Иркутской 

области и по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг 
Заочная 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

Среднее 
общее 

образование 
(11 кл.) 

3 г.6 мес. 

15 

Специалист по 
домашнему и 
коммунальному 
хозяйству 

За счет средств 
бюджета Иркутской 

области и по 
договорам об 

оказании платных 
образовательных 

услуг 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

2 г.10 мес. 20 Бухгалтер 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г.10 мес. 15 Менеджер по 
продажам 



 
Учреждение на 2019 – 2020 учебный год осуществляет прием на обучение 
по адаптированным образовательным программам профессионального 

обучения для лиц 
 с ограниченными возможностями здоровья  

(с различными формами умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями)) 

 
Форма 

обучения 
Образовательные программы 

профессионального обучения по 
программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих   

Образование Срок 
обучения 

Количество 
мест 

Квалификация Источник 
финансирования 

Очная 16909 Портной 

без 
предъявления 
требований к 

уровню 
образования 

1 г.10 
мес. 12 Портной 

За счет средств 
бюджета 
Иркутской 
области  

 


