
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся  

по реализуемым в ОГБПОУ УТЖТ образовательным программам 
 

 

Наименование профессии/специальности 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 
1 курс 2 курс 3 курс 6 курс 

Образовательная программа среднего профессионального образования –  

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

        

за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета         
за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации 6  6      
за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов         
за счѐт средств физических и (или) юридических лиц         

Образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена  
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

        

за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета         
за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации 1        
за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов         
за счѐт средств физических и (или) юридических лиц         
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
        

за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета         
за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации  12  11     
за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов         
за счѐт средств физических и (или) юридических лиц         
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 
        



за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета         
за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации  7 7 9     
за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов         
за счѐт средств физических и (или) юридических лиц       7 15 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)         
за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета         
за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации 7 5 11 4     
за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов         
за счѐт средств физических и (или) юридических лиц         
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

        

за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета         
за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации 2 6 1 2     
за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов         
за счѐт средств физических и (или) юридических лиц    10     
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
        

за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета         
за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации   3 3     
за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов         
за счѐт средств физических и (или) юридических лиц 4 10   9 13  6 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
        

за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета         
за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации   7 3     
за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов         
за счѐт средств физических и (или) юридических лиц 1      4  
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 
        



за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета         
за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации   10 8     
за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов         
за счѐт средств физических и (или) юридических лиц         

 


