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План приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по специальностям среднего профессионального образования 

для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

на 2018/19 учебный год 

в Частное профессиональное образовательное учреждение Нижегородский гуманитарно-технический колледж (ЧПОУ НГТК) 
 

Код  Наименование направления 

подготовки 

Сроки обучения Квалификация  На базе 9 классов На базе 11 классов 

Заочная форма Очная 

форма 

Заочная форма 

 

 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 

на базе 11 классов: 

очная - 2 года 6 месяцев 

заочная - 3 года 6 месяцев 

на базе 9 классов: 

      заочная – 4 года 6 месяцев 

Юрист 50 10 200 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

на базе 11 классов: 

очная - 1 год 10 месяцев 

заочная - 2 года 10 месяцев 

на базе 9 классов: 

      заочная – 4 года 4 месяца 

Бухгалтер 120 20 200 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 

на базе 11 классов: 

очная - 1 год 10 месяцев 

заочная - 2 года 10 месяцев 

на базе 9 классов: 

     заочная – 4 года 4 месяца 

Специалист  

по земельно-

имущественным 

отношениям 

30 10 50 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

на базе 11 классов: 
очная - 1 год 10 месяцев 

заочная - 2 года 10 месяцев 

на базе 9 классов: 

заочная – 4 года 4 месяца 

Юрист 120 20 200 

44.02.01 Дошкольное образование 

на базе 11 классов: 

очная - 2 года 10 месяцев 

заочная - 3 года 10 месяцев 

на базе 9 классов: 

     заочная – 4 года 10 месяцев 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

50 10 100 

09.02.05 
Прикладная информатика 

(по отраслям) 

на базе 11 классов: 

очная - 2 года 10 месяцев 

заочная - 3 года 10 месяцев 

            на базе 9 классов: 

     заочная – 4 года 10 месяцев 

Техник-

программист 30 20 50 
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