МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Магаданской области

ПРИКАЗ
ОТ

№ М 2 0 1 7 г.

№

г. Магадан

Об установлении контрольных цифр приема организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, на обучение по
профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей, с выделением очной, очно-заочной и заочной форм
обучения на 2017/2018 учебный год за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета

В соответствии с Порядком проведения публичного конкурса на
распределение контрольных цифр приема организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального

образования,

на

обучение

по

профессиям,

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей, с
выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным приказом
министерства образования и молодежной политики Магаданской области
(далее Конкурс) от 17.09.2014 г. № 815 (ред. от 16.02.2015 № 168, от
09.12.2015 № 1162), на основании протокола № 2 от 29.03.2017 года
заседания конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса на
распределение контрольных цифр приема организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального

образования,

на

обучение

по

профессиям,

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей, с

выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017/2018 учебный год,
приказываю:

1. Установить
осуществляющим

контрольные

цифры

образовательную

приема

деятельность

по

организациям,
образовательным

программам среднего профессионального образования, на обучение по
профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей, с выделением очной, очно-заочной и заочной форм
обучения на 2017/2018 учебный год за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.
2.

Руководителям

профессиональных

образовательных

организаций, подведомственных министерству образования и молодежной
политики Магаданской области:
2.1.

Осуществлять

набор

в

соответствии

с

показателями,

утвержденными настоящим приказом.
2.2. Обеспечить выполнение контрольных цифр приема граждан для
обучения по программам среднего профессионального образования в
2017/2018 учебном году.
2.3.

Для

выполнения

плана

набора,

предотвращения

отсева

обучающихся обеспечить качественную работу приемных комиссий.
2.4.

В течение 5 дней, после получения настоящего приказа,

разместить на сайтах образовательных учреждений утвержденные объемы
контрольных цифр приема граждан.
3.

Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя

управления образования министерства образования и молодежной политики
Магаданской области А.В. Лаврова.

И. о. министра

И. В. Горностаева

Приложение № 1
к приказу министерства образования и
молодежной политики
Магаданской области ж
,
от^ ^ # 2017 г. №

Контрольные цифры приема граждан организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение по профессиям с
выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2017/2018 учебный год
Коды
профессий

1
08.01.06
09.01.02
09.01.03

13.01.10

15.01.05

18.01.02
21.01.08

21.01.08

23.01.03

Наименование
профессий

2

Наименование
профессиональной
образовательной организации

Всего

3

4

Количество обучающихся (чел.)
на базе
основного
общего
образования
5

Мастер сухого
строительства

МО ГАПОУ «Строительно
технический лицей»

25

Наладчик
компьютерных сетей

МО ГАПОУ
«Технологический лицей»

25

25

Мастер по обработке
цифровой информации

ГБПОУ «Сусуманский
профессиональный лицей»

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки(наплавки)
Лаборант-эколог

ГБПОУ «Магаданский лицей
индустрии питания и сферы
услуг»
МОГАПОУ «Магаданский
промышленный техникум»

25

МО ГАПОУ «Строительно
технический лицей»

МОГАПОУ «Магаданский
промышленный техникум»

Машинист на открытых МОГАПОУ «Строительно
горных работах
технический лицей»

на базе
среднего
общего
образования
6

Ремонтник горного
оборудования

ГБПОУ «Сусуманский
профессиональный лицей»

25

25

Автомеханик

ГБПОУ «Профессиональное
1училище № 11»

25

25

23.01.06

23.01.08

38.01.02

38.01.03

39.01.01

42.01.01
43.01.09

МО ГАПОУ «Строительно
технический лицей»

25

25

МО ГАПОУ «Магаданский
промышленный техникум»

25

25

Машинист дорожных и МО ГАПОУ «Строительно
строительных машин
технический лицей»

25

25

25

25

25

Слесарь по ремонту
строительных машин

МО ГАПОУ «Магаданский
промышленный техникум»

Продавец, контролеркассир:

ГБПОУ «Магаданский лицей
индустрии питания и сферы
услуг»

25

Контролер банка

ГБПОУ «Магаданский лицей
индустрии питания и сферы
услуг»

25

Социальный работник

Агент рекламный
Повар, кондитер

ГБПОУ «Профессиональное
училище № 11»

25

МО ГАПОУ
«Технологический лицей»

25

ГБПОУ «Магаданский лицей
индустрии питания и сферы
услуг»

50

25

25

25
25

25

Приложение № 2
к приказу министерства образования и
молодежной политики
Магаданской области^ „
с т ^ % 0 1 7 г. №

Контрольные цифры приема граждан организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение по профессиям с
выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения за счет бюджетных ассигнований областного
________________
бюджета на 2017/2018 учебный год_________

Коды
профессш

1
08.02.01

Наименование
профессий

Наименование
профессиональной
образовательной
организации

Количество обучаемых по очной/заочной, очно-заочной формам
обучения (чел.)
Всего

на базе основного
общего образования,
в т. ч.:

на базе среднего общего
образования, в т.ч.:

очная
форма
обучения

заочная
форма
обучения

очная
форма
обучения

заочная
форма
обучения

очно
заочная
форма
обучения

5
25

6

7

8

9

2
3
Строительство и
ГБПОУ «Магаданский
эксплуатация зданий и политехнический
сооружений
техникум»

4
25

08.02.05 Строительство и
ГБПОУ «Магаданский
эксплуатация
политехнический
автомобильных дорог и техникум»
аэродромов

25

25

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

15

15

09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
(Топ-50)

ГБПОУ «Сусуманский
профессиональный
лицей»
ГБПОУ «Магаданский
политехнический
техникум»

13.02.11 Техническая
IБПОУ «Магаданский
эксплуатация и
политехнический
обслуживание
техникум»
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
19.02.10 Технология продукции ГБПОУ «Магаданский
общественного питания лицей индустрии питания
и сферы услуг»
20.02.01

Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

МО ГАПОУ
(Магаданский
промышленный
техникум»

25

25

50

25

25

20

20

15

15

20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях

МО ГАПОУ
«Строительно
технический лицей»

25

25

21.02.13 Геологическая съемка, ГБПОУ «Магаданский
поиски и разведка
политехнический
месторождений
техникум»
полезных ископаемых

25

25

21.02.17 Подземная разработка
месторождений
полезных ископаемых

25

25

МО ГАПОУ
«Строительно
технический лицей»

21.02.18 Обогащение полезных ГБПОУ «Магаданский
ископаемых
политехнический
техникум»

25

23.02.03 Техническое
ГБПОУ «Магаданский
обслуживание и ремонт политехнический
автомобильного
техникум»
транспорта

50

25

25

35.02.07 Механизация сельского ГБПОУ «Магаданский
хозяйства
политехнический
техникум»

45

20

25

36.02.01 Ветеринария

ГБПОУ «Магаданский
политехнический
техникум»

20

20

Экономика и
ГБПОУ «Магаданский
бухгалтерский учет (по политехнический
отраслям)
техникум»

65

38.02.01

43.02.02 Парикмахерское
искусство

МО ГАПОУ
«Технологический
лицей»

25

25

25

25

40

Приложение № 3
к приказу министерства
образования и
молодежной политики

Контрольные цифры приема граждан организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам профессионального
обучения на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на
2017/2018 учебный год

Коды
профессий

Наименование
профессий

Количество обучаемых
Наименование профессиональной
по очной форме обучения
образовательной организации
(чел.)

16671

Плотник

МОГАПОУ «Строительно
технический лицей»

12

13450

Облицовщикплиточник
Слесарь-сантехник

МОГАПОУ «Строительно
технический лицей»

12

МОГАПОУ «Строительно
технический лицей»

12

18560
14504

Модистка головных МО ГАПОУ «Технологический
лицей»
уборов

12

16909

Портной

12

МОГАПОУ «Технологический
лицей»

