
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 (АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО») 

 
ПРИКАЗ 

30.05.2022 г.                                                          №58-О 

  
Краснодар 

 
Об утверждении основных  
образовательных программ 
среднего профессионального  
образования на 2022-2023 уч.год 

 
В соответствиис Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Приказа Минобрнауки России 
от 14.06.2013 г.№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказа Минпросвещения России от 08.04.2021 г. 
№ 153«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования», решения Педагогического совета АНПОО 
«Кубанский ИПО» от 26.05.2022г. Протокол № 6, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год по следующим 
специальностям: 

1.1 На базе основного общего образования очной формы: 
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  (Приложение 1); 
31.02.03 «Лабораторная диагностика»  (Приложение 2); 
31.02.04 «Медицинская оптика» (Приложение 3); 
34.02.01 «Сестринское дело»  (Приложение 4); 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (Приложение 5); 
39.02.01 «Социальная работа» (Приложение 6); 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (Приложение 7); 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (Приложение 8); 
40.02.03 «Право и судебное администрирование» (Приложение 9); 
43.02.10 «Туризм» (Приложение 10); 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (Приложение 11); 
44.02.04 «Специальное дошкольное образование» (Приложение 12); 



1.2. На базе среднего общего образования очной формы обучения: 
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  (Приложение 13); 
31.02.04 «Медицинская оптика» (Приложение 14); 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (Приложение 15); 
39.02.01 «Социальная работа» (Приложение 16); 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (Приложение 17); 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (Приложение 18); 
40.02.03 «Право и судебное администрирование» (Приложение 19); 
43.02.10 «Туризм» (Приложение 20); 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (Приложение 21); 
44.02.04 «Специальное дошкольное образование» (Приложение 22); 
1.3. На базе основного общего образования заочной формы: 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  (Приложение 23); 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  (Приложение 24); 
40.02.03 «Право и судебное администрирование»  (Приложение 25); 
1.4. На базе среднего общего образования заочной формы: 
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  (Приложение 26); 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (Приложение 27); 
39.02.01 «Социальная работа»  (Приложение 28); 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (Приложение 29); 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (Приложение 30); 
40.02.03 «Право и судебное администрирование» (Приложение 31); 
43.02.10 «Туризм» (Приложение 32); 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (Приложение 33); 
1.5. На базе среднего общего образования очно-заочной формы: 
34.02.01 «Сестринское дело»  (Приложение 34). 
 
2. Утвердить основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по топ-50 и актуализированным ФГОС СПО на 
2022/2023 учебный год по специальностям: 

2.1. На базе основного общего образования очной формы обучения: 
09.02.07 «Информационные системы и программирование»  (Приложение 35); 
33.02.01 «Фармация»  (Приложение 36); 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»  (Приложение 37); 
38.02.06 «Финансы» (Приложение 38); 
38.02.07 «Банковское дело»  (Приложение 39); 
43.02.14 «Гостиничное дело» (Приложение 40). 
2.2. На базе среднего общего образования очной формы обучения: 
09.02.07 «Информационные системы и программирование»  (Приложение 41); 
33.02.01 «Фармация»  (Приложение 42); 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»  (Приложение 43); 
38.02.06 «Финансы» (Приложение 44); 
 



38.02.07 «Банковское дело»  (Приложение 45); 
43.02.14 «Гостиничное дело» (Приложение 46). 
2.3. На базе среднего общего образования заочной формы: 
38.02.07 «Банковское дело»  (Приложение 47); 
43.02.14 «Гостиничное дело» (Приложение 48); 
 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

качеству образовательной деятельности и методической работе Першакову Т.В. 
 
 
 
Директор          О.Л. Шутов 

 


		2022-05-31T16:47:50+0300
	АНПОО "КУБАНСКИЙ ИПО"




