
 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

158 ЧЕЛОВЕК                        на 01.03.2023г. 

Показатель Общая численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

Образовательная программа (ссылки на компоненты программы 

подготовки специалистов среднего звена) 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

- - 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/ 

 Учебные планы:  

https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/ 

 Программа воспитания: 

https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/ 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (бюджет ХМАО-Югры) 
 

21 0 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов 

 

- - 

Численность обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица 

- - 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

- - 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/ 

 Учебные планы:  

https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/ 

 Программа воспитания: 

https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/ 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (бюджет ХМАО-Югры) 
 

97 0 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/
https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/
https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/
https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/
https://surgutmusic.ru/about/education/description/
https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/
https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/
https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/


 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов 

 

- - 

Численность обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица 

- - 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

- - 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/ 

 Учебные планы:  

https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/ 

 Программа воспитания: 

https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/ 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (бюджет ХМАО-Югры) 
 

26 0 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов 

 

- - 

Численность обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица 

- - 

53.02.07 Теория музыки 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 
- - 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/ 

 Учебные планы:  

https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/ 

 Программа воспитания: 

https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/ 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (бюджет ХМАО-Югры) 
 

14 0 

https://surgutmusic.ru/about/education/description/
https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/
https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/
https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/
https://surgutmusic.ru/about/education/description/
https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/
https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/
https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/


 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов 

 

- - 

Численность обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица 
- - 
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