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Об организации приема на
обучение в 2023 году

В целях организации приема в ГБПОУ Уфимский художественно- 
промышленный колледж в 2023 году и в соответствии с Правилами приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Уфимский художественно-промышленный колледж в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
перечень специальностей и профессий среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, по которым объявлен прием на обучение в 
колледж в 2023 году (приложение 1);

перечень и формы вступительных испытаний для поступающих в колледж на 
специальности, требующие у поступающих наличия творческих способностей 
(приложение 2);

план приема в колледж в 2023 году по очной форме обучения за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (приложение 3);

2. В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального ' образования в государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский 
художественно-промьплленный колледж в 2023 году заместителю председателя 
приемной комиссии, Т.Е. Максимовой в срок до 1 марта 2023 г. разместить 
необходимые документы на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте колледжа.

3. Контроль за исполненш ю за собой.

Директор Р.А. Катаров

Т.Е. Максимова 
2023 г.



Приложение №1 
к приказу
от «Ji? y> cPjZ 2023 г. 
№ У / "

Перечень специальностей и профессий 
среднего профессионального образования, по которым объявлен прием в 

ГБПОУ Уфимский художественно-промьппленный колледж
в 2023 году

Очная форма обучения
Специальности (базовая подготовка):
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Профессии:
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства 
43.01.09 Повар, кондитер
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ
54.01.02 Ювелир
54.01.11 Художник росписи по ткани
54.01.12 Художник миниатюрной живописи
54.01.20 Графический дизайнер



Приложение № 2 
к приказу
от « ^ 2023 г.
№

Перечень и формы вступительных испытаний для поступающих 
в ГБПОУ Уфимский художественно-промьплленный колледж 

в 2023 году на специальности,
требующие у поступающих наличия творческих способностей

Код
специальности

Специальность Вступительные испытания

54.02.01 Дизайн (по отраслям) по дисциплине «Рисунок» в форме 
выполнения творческой работы в 
жанре натюрморт (карандаш)

54.02.02 Декоративно
прикладное искусство 
и народные промыслы 
(по видам)

по дисциплине «Рисунок» в форме 
выполнения творческой работы в 
жанре натюрморт (карандаш)



План приема
в ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колл едок 

по очной форме обучения в 2023 году

Приложение №3 
к приказу
от «Д ? »  & £ 2023 г. 
№ У-У

Код Наименование
специальностей/профессий

Нормативный срок 
обучения

Количество мест за счет бюджета 
Республики Башкортостан

Количество мест по договорам об 
образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лид
на базе 

основного 
общего 

образования 
(9 классов)

на базе 
среднего 
общего 

образования 
(11 классов)

на базе 
основного 

общего 
образования 
(9 классов)

на базе 
среднего 
общего 

образования 
(11 классов)

08.01.28 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 2 года 10 мес. 25 - - -

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 2 года 10 мес. 50 - 15 -

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 10 мес. - 25 - -

35.01.28 Мастер столярного и мебельного 
производства 2 года 10 мес. 25 - 5 -

43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 мес. 75 - 15 -

54.01.01 Исполнитель художественно
оформительских работ 2 года 10 мес. 25 - - -

54.01.02 Ювелир 3 года 10 мес. 25 - 5 -

54.01.11 Художник росписи по ткани 10 мес. - 25 - -

54.01.12 Художник миниатюрной живописи 2 года 10 мес. 25 - - -

54.01.20 Графический дизайнер 3 года 10 мес. 25 - 25 -

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 года 10 мес. 50 - 10 -

2 года 10 мес. - - - 10
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 2 года 10 мес. 25 - - -

ВСЕГО 350 50 75 10


