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1 Порядок кодирования договоров об образовании на обучение 

 

1.1. Кодирование договоров об образовании на обучение (далее – договор) 

Частного профессионального образовательного учреждения «Владикавказский 

профессиональный колледж» (далее – образовательная организация) осуществляется 

приемной комиссией образовательной организации при заключении договора. 

Номер договора должен быть полностью цифровой, наличие знаков препинания и 

пробелов не допускается. 

1.2. Номер договора состоит из 18 цифр по четырем смысловым группам: 

 

111122222233334444 

 

1111 – код, присвоенный информационной системой; 

222222 – код специальности; 

3333 – сезон набора; 

4444 – порядковый номер заявки в текущем сезоне. 

 

1.3. Изменение номера договора осуществляется в следующих случаях: 

- при изменении специальности обучающегося; 

-  при изменении формы обучения. 

В этих случаях обучающийся расторгает существующий договор и заключает 

новый. 

 

2 Рекомендации по обозначению номеров групп обучающихся 

 
После формирования групп обучающихся, каждая группа должна быть 

обозначена номером. 

Обозначение номеров групп обучающихся должно отражать информацию о 

специальности, варианте обучения, годе и месяце набора и т.д. 

При наличии нескольких групп на потоке, к основному коду группы добавляется 

порядковый номер группы, например: -1, -2  и т.д. 

Если учебные занятия для учебной группы планируются для прохождения в 

аудиториях образовательной организации и на оборудованных в образовательной 

организации компьютерных учебных местах, то к основному коду группы добавляется 

символ «-н». 

Кодирование групп (основной код групп) при обучении по программам 

подготовки специалистов среднего звена состоит из пяти смысловых групп 

 

1122222-33-44 

 

11 – обозначение варианта бучения (формы обучения и уровня предыдущего 

образования, см Приложение 1); 

22222 – буквенный код  специальности, от 2 до 5 символов (см приложение 1); 

33 – последние цифры года набора; 

44 -  обозначение  сезона набора (всегда 09 – осенний набор). 
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Приложение 1 

 

Код специальности, используемый при кодировке договоров 

 

Код  Наименование специальности  Код по ФГОС 

090205 Прикладная информатика 09.02.05 

400201 Право и организация социального обеспечения 40.02.01 

400202 Правоохранительная деятельность 40.02.02 

380203 Операционная деятельность в логистике 38.02.03 

380201 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 

440201 Дошкольное образование 44.02.01 

210205 Земельно-имущественные отношения 21.02.05 

210204 Землеустройство 21.02.04 

210210 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 
21.02.10 

230203 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 

 

Обозначение специальности при кодировании групп 

 

Обозначение Специальность 

ПИ Прикладная информатика 

ПСО Право и организация социального обеспечения 

ДшО Дошкольное образование 

ЛОГ Операционная деятельность в логистике 

ЭБфЗ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ПРД Правоохранительная деятельность 

ЗИО Земельно-имущественные отношения 

ЗМУ Землеустройство 

ТОРА Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ГЕО Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 

Обозначение варианта обучения при кодировании групп обучающихся 

 

Обозначение варианта 

обучения 
Вариант обучения 

ОС На базе среднего общего образования, по очной форме 

ЗС На базе среднего общего образования, по заочной форме 

ОО На базе основного общего образования, по очной форме 

ЗО На базе основного общего образования, по заочной форме 
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