Приложение № 20 к приказу № 736-пр
от 15.05.2019 г.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края в ГБПОУ "Новопавловский многопрофильный техникум"
на 2020-2021 учебный год
Контрольные цифры приёма (чел.)
в том числе по формам обучения:

Н аим енование укрупненны х групп, проф ессий,
специальностей и направлений подготовки

Коды
укрупненных
групп,
профессий и
специальностей
и направлений
подготовки

очная на базе:
основного общего
образования
среднего
с
без
общего
получения получением образования
среднего
среднего
(СПО, ВО)
общего
общего
образования образования

очно
заочная

заочная

Программы среднего профессионального образования
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Информатика и вычислительная техника
Мастер по обработке цифровой информации
Машиностроение

09.00.00
09.01.03 •
15.00.00

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 15.01.05
(наплавки)
Техника и технологии наземного транспорта
23.00.00
Автомеханик
23.01.03
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.00.00
Тракторист-машинист
производства
Мастер по техническому
машинно-тракторного парка
Сервис и-туризм
Повар, кондитер
Всего по программам:
Итого (по образовательной организации):
Министр

и
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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0
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ремонту 35.01.14

0
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0

0

0

43.00.00
43.01.09

0
0
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0
0

0

0
0
0
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* сельскохозяйственного 35.01.13
обслуживанию

0
0
0

0
0
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0
0

0
0
0

0

Е.Н. Козюра

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
736-пр

] 5 мая 2019 года

№ _______

г. Ставрополь

Об установлении образовательным организациям контрольных цифр при
ема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подго
товки для обучения по образовательным программам среднего профессио
нального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюдже
та Ставропольского края на 2020-2021 учебный год

В соответствии с приказом министерства образования Ставрополь
ского края от 28 января 2019 г. № 68-пр «О проведении открытого публич
ного конкурса по распределению контрольных цифр приема по професси
ям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обуче
ния по образовательным программам среднего профессионального и выс
шего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставрополь
ского края на 2020-2021 учебный год», на основании протокола заседания
конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по
распределению контрольных цифр приема по профессиям и специально
стям среднего профессионального образования (для обучения по образова
тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена), по направлениям подготовки и специаль
ностям высшего образования (для обучения по образовательным програм
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края на 2020-2021 учебный год от 25 апреля
2019 г. № 3 '
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить профессиональным образовательным организациям
контрольные цифры приема по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным про
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специали
стов среднего звена) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро-
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польского края на 2020-2021 учебный год согласно приложениям № 1-31 к
настоящему приказу.
2. Установить образовательным организациям высшего образования
контрольные цифры приема по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным про
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специали
стов среднего звена), по направлениям подготовки и специальностям выс
шего образования (для обучения по образовательным программам бака
лавриата,
специалитета,
магистратуры
и
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края на 2020-2021 учебный год согласно при
ложениям № 32-33 к настоящему приказу.
3. Утвердить федеральному государственному бюджетному образо
вательному учреждению высшего образования «Ставропольский государ
ственный аграрный университет» и частному образовательному учрежде
нию профессионального образования «Ставропольский многопрофильный
колледж» контрольные цифры приема по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования (для обучения по образователь
ным программам подготовки служащих и специалистов среднего звена) за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 20202021 учебный год согласно приложений № 34, № 35 соответственно к
настоящему приказу.
4. Руководителям образовательных организаций подведомственным
министерству образования Ставропольского края:
4.1. В срок до 20 июля 2019 г. представить в министерство образо
вания Ставропольского края (далее - министерство) проекты государ
ственных заданий на 2020 год (с расчетами контингента обучающихся).
4.2. Осуществить меры по обеспечению выполнения контрольных
цифр приема за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края в 2020-2021 учебном году по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования, по направлениям подготовки и специаль
ностям высшего образования в строгом соответствии с приложениями № 133 к настоящему приказу и Порядком приема граждан в соответствующую
образовательную организацию.
4.3. Итоги выполнения установленных контрольных цифр приема в
части реализации образовательных программ среднего профессионального
и высшего образования в десятидневный срок, после зачисления обучаю
щихся, предоставить на бумажном носитель в министерство.
4.4. В десятидневный срок, после зачисления обучающихся, разме
стить в системе автоматизированного мониторинга образовательных орга
низаций на сайте http://natk.org в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию о ходе выполнения установленных кон
трольных цифр приема.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Жирнова Д.О.
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6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

