
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике   

Информация о сроке действия государственной аккредитации  образовательной 

программы, о языках, на которых осуществляется образование 

 

Код 

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Уровень образования 
Форма 

обучения 

Срок 

получения 

образования 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Языки, на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

форма 
3 г. 10 мес. 27 марта 2025 г. Русский язык 

35.02.12 
Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

среднее 
профессиональное 

образование 

очная 

форма 
3 г. 10 мес. 27 марта 2025 г. Русский язык 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

форма 
2 г. 10 мес. 27 марта 2025 г. Русский язык 

43.02.11 Гостиничный сервис 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

форма 
2 г. 10 мес. 27 марта 2025 г. Русский язык 

 

И.о. директора филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

университет» в г. Геленджике                                                                      Р.С. Маслова 

 

 

 

  



Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике   

Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета , бюджетов субсидий Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

01.06.2022 г. 

Код 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Численность 

обучающихся за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета / из них 

иностранных 

граждан 

Численность 

обучающихся за 

счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации / из 

них иностранных 

граждан 

Численность 

обучающихся за 

счет местных 

бюджетов / из 

них 

иностранных 

граждан 

Численность 

обучающихся за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

/ из них 

иностранных 

граждан 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0/0 0/0 0/0 114/1 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0/0 0/0 0/0 43/1 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0/0 0/0 0/0 144/5 

35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0/0 0/0 0/0 81/0 

43.02.11 Гостиничный сервис 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0/0 0/0 0/0 103/1 

43.02.14 Гостиничное дело 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 0/0 0/0 0/0 44/6 

 

И.о. директора филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

университет» в г. Геленджике                                                                      Р.С. Маслова 
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