
Информация о приёме на 2023-2024 в ОГБПОУ ТТП. 

 

• Прием на бюджетные места осуществляется в  соответствии с 
контрольными цифрами приема на основании распоряжения 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 
01.12.2022г. № 2533-р об установлении контрольных цифр приёма по 
профессиям, специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на 2023/24 учебный год 

• Перечень специальностей по которым объявлен прием: 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

шифр Специальност
ь 

Количество 
мест за счет 
бюджетных 
ассигновани
й 

Количество мест 
по договорам об 
оказании 
платных 
образовательных 
услуг 

Срок обучения 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское 
дело 

25 - 3 года 10 
месяцев  

на базе 
основного 
общего 
образования 

23.02.07 Техническое 
обслуживани
е и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 

25 - 3 года 10 
месяцев  

на базе 
основного 
общего 
образования 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

По 
договорам о 
платном 
обучении  

25 Форма обучения 
очно-заочная. 
Максимальный  
срок обучения 



3г. 10 месяцев 
на базе среднего 
(полного) 
образования.  

При наличии 
диплома о 
среднем или 
высшем 
профессиональн
ом образовании 
возможно 
обучение по 
индивидуальном
у плану. 

 

Профессиональное обучение для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

шифр профессия Количество мест за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Срок обучения 

16675 Повар 12 3 года  

 

 

• По договорам о платном обучение объявлен набор на специальность 
20.02.04 Пожарная безопасность, форма обучения заочная. Вступительные 
испытания (нормативы по физической культуре). 

• Апелляция подаётся в соответствии с положением об апелляционной 
комиссии. 

• Для поступления на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена на очную форму обучения необходимо иметь основное 
общее образование. 

• Вступительные испытания не проводятся. 
• Прием заявлений в электронной форме предусмотрен. 



• Для обучения по специальностям 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело, 23.02.07 техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей необходимо прохождение медицинского 
осмотра, 20.02.04 пожарная безопасность , профессии 16675 повар 
обязательно прохождение медицинского осмотра с предоставлением  
справки формы 86-у. 

• Для иногородних абитуриентов в общежитии на время подачи 
документов могут быть предоставлены места-20 мест. Для проживания 
иногородним студентам-50 мест. 

• Телефон для обращения 8 84248 2 17 74. С 8.00 до 17.00 перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. все дни недели кроме субботы, воскресенья. 


