
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
От  05.03.2018                                       № 395                                  г. Кемерово 

 

 

О внесении изменений в приказ 

департамента образования и науки  

Кемеровской области от 20.12.2017 № 2337 

«Об утверждении контрольных цифр  

приёма ГПОУ «Профессиональный колледж  

г. Новокузнецка» на 2018-2019 учебный год» 

 

 

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 11.11.2016 № 443 «Об утверждении порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета», приказом департамента образования и 

науки Кемеровской области от 14.11.2016 № 1994 «Об утверждении порядка 

проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным  

программам среднего профессионального образования», протоколом заседания 

конкурсной комиссии по распределению контрольных цифр приема на обучение 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2018-2019 учебный 

год от 05.03.2018 № 4 «Об отказе в утвержденных контрольных цифрах 

приема», а также с целью формирования государственного задания 

профессиональным образовательным организациям и на основании ходатайства 

руководителя профессиональной образовательной организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Контрольные цифры приема граждан на обучение за счет средств 

областного бюджета государственному профессиональному образовательному 

учреждению «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» на 2018-2019 

учебный год, являющиеся Приложением № 1 к приказу департамента 



образования и науки Кемеровской области от 20.12.2017 № 2337                                        

«Об утверждении контрольных цифр приёма ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» на 2018-2019 учебный год» изложить в новой 

редакции согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по науке и профессиональному образованию С.А. Пфетцера. 

 

 

 

Начальник департамента 

 
 

 

 

 

 

 

 

  А.В. Чепкасов 



                                                                                                                                                        

 

  Приложение № 1 к приказу ДОиН 

      от 05.03.2018 № 395 

 

Наименование образовательной 

программы 
Код 

Планируемый  прием граждан  

в 2018 году 
Уровень базового 

образования 

Нормативный 

срок обучения Очное 

обучение 

Очно-

заочное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

специалистов среднего звена 

Социальная работа 39.02.01 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 - - Основное общее 2 г. 10 мес. 

Страховое дело (по отраслям) 38.02.02 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
38.02.01 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Право и организация социального 

обеспечения 
40.02.01 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Информационные системы и 

программирование 
09.02.07 

25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

25 - - Среднее общее 2 г. 10 мес. 

Сетевое и системное 

администрирование 
09.02.06 50 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Банковское дело 38.02.07 
50 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

25   Среднее общее 2 г. 10 мес. 

Туризм 43.02.10 
25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

25 - - Среднее общее 2 г. 10 мес. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
46.02.01 25 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
15.01.05 25 - - Основное общее 2 г. 10 мес. 

Машинист локомотива 23.01.09 50 - - Основное общее 3 г. 10 мес. 

Итого: 475 - -   

 


