
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

П Р И К А З  

 

 

29.03.2022  № 38-осн 
 

Об утверждении контрольных цифр приема  

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

В соответствии со ст.55 гл.6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

образования Тульской области от 25 марта 2022 года № 490 «Об утверждении 

контрольных цифр приема по основным профессиональным образовательным 

программам профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области на 2022-

2023 учебный год для лиц, не имеющих основного общего образования, и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», Порядком приема на обучение по 

адаптированным основным программам профессионального обучения 

(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) в государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский техникум социальных технологий», с 

целью обеспечения организованного приема обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить контрольные цифры приема обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский 

техникум социальных технологий» в соответствии с приложением. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Клыгину Ольгу 

Викторовну, заместителя директора по учебной работе. 

       Приложение: 

             Контрольные цифры приема обучающихся 

                                                  государственного профессионального  

                                     образовательного учреждения  

                                                    Тульской области «Тульский техникум  

                             социальных технологий»  

                               на 2022-2023 учебный год 
 

Директор 
  

А.Н. Чулков 

 

С приказом ознакомлена: 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Клыгина О.В. 
 

 

исп.:  Клыгина О.В. 

тел. (4872) 47-51-78 



  

                                                                                                                               Приложение  

                                                                                                                              к приказу № 38-осн.        

 от 29 марта 2022 года 

 

                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                       Директор  

                                                                                                      ГПОУ ТО «Тульский техникум  

                                                                                   социальных технологий» 

                                                                                 __________ А.Н. Чулков  

                                                                                        «___» ___________20__ года 

 

 

Контрольные цифры приема по адаптированным основным программам 

профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области на 

2022-2023 учебный год для лиц, не имеющих основного общего 

образования,  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области «Тульский техникум социальных технологий»  
    

Код 

программы 

Наименование адаптированной 

основной программы 

профессионального обучения 

Количество КЦП 

19149 Токарь  12 

19601 Швея  24 

15398 Обувщик по ремонту обуви 12 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

12 

19460 Фотограф 12 

17530 Рабочий зеленого строительства 12 

12156 Закройщик 12 

16909 Портной 12 

18559 Слесарь-ремонтник 12 

ИТОГО: 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

План размещения обучающихся в общежитии 

на 2022-2023 учебный год  

(ул.Демидовская д.47) 

Всего мест в 

общежитии 

Мест в общежитии 

(2 курс обучения) 

 

Свободно мест в 

общежитии  

(прием 2022-2023  

учебный год)   

55 Девушки – 6 Девушки – 10 

Юноши – 13 Юноши - 26 

19 36  

 

 

 

 

План размещения обучающихся в общежитии 

на 2022-2023 учебный год  

(ул.Заварная д.11) 

Всего мест в 

общежитии 

Мест в общежитии 

(2 курс обучения) 

 

Свободно мест в 

общежитии  

(прием 2022-2023  

учебный год)   

93 Девушки – 20 Девушки – 20 

Юноши – 29 Юноши - 24 

49 44  

 

 

 
 


