
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский техникум информационных технологий,  

бизнеса и дизайна имени В. В. Самарского» 

 

ПРИКАЗ 

от 24.01.2023г.          № 72 

г. Волгодонск  

 

О порядке приема в ГБПОУ РО «ВТИТБиД» 

на 2023-2024 учебный год 

 

На основании приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 29.12.2022 г. № 1338 «Об установлении 

профессиональным образовательным организациям, подведомственным 

минобразованию Ростовской области, контрольных цифр приема по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023-2024 учебный 

год», в соответствии с Правилами приема граждан в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и 

дизайна имени В.В. Самарского» в 2023 году, в целях обеспечения 

перспективной потребности области в специальностях,  профессиях и 

организации приема поступающих на обучение в 2023-2024 учебном  году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием граждан, в соответствии с лицензией серии 

61Л01 № 0001633 от 29.09.2014 года №4040, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

(выписка из реестра лицензии, регистрационный номер лицензии №Л035-

01276-61/00202778), для обучения по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 

1.1. За счет ассигнований областного бюджета по очной форме 

обучения: 



№ 

п/п 

Наименование специальности, профессии Количество 

мест 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования 

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25 

2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 

3 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 25 

4 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 

5 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология 

изготовлений  изделий легкой промышленности (по 

видам) 

25 

6 43.02.17 Технологии  индустрии красоты 25 

7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

на базе основного общего образования 

8 09.01.04 Наладчик аппаратных  и программных средств  

инфокоммуникационных систем 

50 

9 54.01.20 Графический дизайнер 25 

10 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов 25 

на базе среднего общего образования 

11 46.01.03 Делопроизводитель 20 

1.2. По договорам с оплатой стоимости обучения: 

№ 

п/п 

Наименование специальности Количество 

мест 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования 

1 09.02.07 Информационные системы и программирование 25 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 

3 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 25 

1.3. По договорам с оплатой стоимости обучения на базе среднего 

общего образования по заочной форме обучения: 

№ 

п/п 

Наименование специальности Количество 

мест 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 

 1.4. Для специальностей 29.02.10 Конструирование, моделирование и 

технология изготовлений изделий легкой промышленности (по видам), 

43.02.17 Технологии индустрии красоты, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

установить в качестве вступительного испытания – творческое задание - 

рисунок. 

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на и.о. зам. 

директора по учебной работе Морозову О.А. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБПОУ РО «ВТИТБиД»                             О.В. Кобелецкая 
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