МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
« J£L»____ 4L ______2 0 ^ г.

№

б /М Р

г. Краснодар

Об установлении организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования для обучения по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам
подготовки специалистов среднего звена за счет средств краевого бюджета
на 2015 год

В соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 17 сентября 2014 года № 4058 «О проведении
публичного конкурса на распределение организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования,
контрольных цифр приема граждан по профессиям среднего профессионального
образования (для обучения по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена) за счет средств краевого бюджета на
2015 год» и на основании протокола конкурсной комиссии для проведения
публичного конкурса на распределение организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования,
контрольных цифр приема граждан по профессиям среднего профессионального
образования (для обучения по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена) за счет средств краевого бюджета на
2015 год от 24 декабря 2014 года № 2 п р и к а з ы в а ю :
1.
Установить профессиональным
образовательным
организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования контрольные цифры приема граждан на обучение по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки
специалистов среднего звена за счет средств краевого бюджета на 2015 год
согласно приложениям № 1- 96 к настоящему приказу.

2. Отделу среднего профессионального образования (Нагнибеда):
2.1.
Осуществлять
контроль
выполнения
подведомственными
профессиональными образовательными учреждениями контрольных цифр
приёма студентов, обеспечив еженедельный анализ реализации плана приема, с
18 июня по 2 октября 2015 года.
2.2. Внести изменения в государственное задание профессиональных
образовательных учреждений на 1 октября 2015 года и плановый период 2016 и
2017 годов.
3. Управлению экономики образования и финансов (Анышко) произвести
перерасчет субсидии на выполнение государственного задания государственных
профессиональных образовательных учреждений на 2015 год в связи с
изменением государственного задания.
4. Руководителям профессиональных образовательных учреждений:
4.1. Обеспечить выполнение контрольных цифр приёма в соответствии с
установленными законодательством правами и гарантиями поступающих в
образовательные учреждения.
4.2. Организовать информирование поступающих о трудоустройстве по
выбранной ими профессии или специальности выпускников предшествующих
лет.
4.3. Продолжить работу по заключению долгосрочных договоров с
работодателями с целью подготовки востребованных кадров на рынке труда и
содействия в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра К.А. Федоренко.

Министр

Н.А. Наумова

Приложение №45
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования и науки
Краснодарского края
от «____ » _______________ 2014г.
№
Контрольные цифры приема по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 2015 год
ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»
(150 человек)
Наименование профессий

А
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных работ
Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Мастер столярного и мебельного производства
Исполнитель художественно-оформительских работ
ВСЕГО:
Заместитель министра

Код профессий

08.01.07
08.01.08
08.01.18
15.01.05
29.01.29
54.01.01

Контрольные цифры
приема студентов за счет
средств краевого
бюджета
Очное
Заочное
обучение
обучение

1
25
25
25

2
0
0
0

25
25
25
150

0
0
0
0

Ожидаемый прием
студентов (сверх
контрольных цифр) с
полным возмещением
затрат на обучение
В т.ч.
Всего
очное
обучение
4
3

К.А. Федоренко

/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
« <b£y>

№ J

_______ 20У £ г.

________

г. Краснодар

Об установлении контрольных цифр приема для профессионального
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной отсталости)
за счет краевого бюджета в профессиональных образовательных
организациях Краснодарского края
на 2015-2016 учебный год

В соответствии с пунктом 9 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 8. статьи 26
закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае», постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 4 февраля 2014 года № 54 «Об утверждении Порядка
профессионального обучения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости)», решением коллегии
министерства от 23 декабря 2014 года №7/5 п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить контрольные цифры приема на 2015-2016 учебный год для
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с
различными
формами
умственной
отсталости)
в
профессиональных
образовательных организациях Краснодарского края в соответствии с
приложением.
2. Отделу среднего профессионального образования (Нагнибеда):
2.1.
Осуществлять
контроль
выполнения
подведомственными
профессиональными образовательными организациями контрольных цифр
приёма лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости).
2.2. Внести изменения в государственное задание образовательных
учреждений на 1 октября 2015 года и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Управлению экономики образования и финансов внести изменения в
субсидии на выполнение государственного задания
образовательных
профессиональных образовательных учреждений на 2015 год в связи с
уточнением контингента обучающихся на 1 октября.
4. Руководителям государственных профессиональных образовательных
организаций:
4.1. Обеспечить выполнение контрольных цифр приёма в соответствии с

установленными законодательством правами и гарантиями лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
поступающих в профессиональные образовательные организации.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра К.А.Федоренко.

Министр

Н.А. Наумова

Приложение
к приказу министерства образования и
науки Краснодарского края
от «
»
2015 г. №
Контрольные цифры приема на 2015-2016 учебный год
для профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными видами
умственной отсталости) в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края за счет
средств краевого бюджета
в разрезе территорий и профессий
№
п/п

Территория

1
2

Апшеронский район
г. Армавир

3

Ейский район

4
5

Кущевский район
город Краснодар

6

7

Кореновский район

ПОО
ГБОУ НПО ПУ №23
ГБПОУ КК
«Армавирский
индустриально
строительный техникум»
ГБОУ НПО ПУ №66

ГБОУ НПО ПУ №55
ГБПОУ КК
«Краснодарский
информационно
технологический
техникум»
ГБПОУ КК
«Краснодарский
монтажный техникум»
ГБПОУ КК
«Кореновский
политехнический
техникум»

Всего КЦП в 2015г.

Каменщик
Штукатур

Без получения среднего
общего образования
24
44

Каменщик
Штукатур
Повар*
Штукатур
Повар*

15
15
15
15
12

45

Штукатур

14

14

Каменщик
Штукатур

15
15

30

Профессия

24
44

15
12

8

9

Старощербиновский ТБПОУ КК
«Щербиновский
район
индустриальный
техникум»
ГБПОУ КК «Лабинский
Лабинский район
социально-технический
техникум»
Павловский район
ГБОУ НПО ПУ №56

10

11

Славянский район

12

Староминский
район

13
14

Тимашевский район
Тбилисский район

15

Тихорецкий район

16

Темрюкский район
ИТОГО

ГБПОУ КК «Славянский
электротехнологический
техникум»
ГБПОУ КК
«Староминский
механико
технологический
техникум»
ГБОУ НПО ПУ №17
ГБПОУ КК
«Кропоткинский
техникум технологий и
железнодорожного
транспорта» (филиал)
ГБПОУ КК «Тихорецкий
индустриальный
техникум»
ГБОУ НПО ПУ №65

Повар*
Облицовщик-плиточник
Каменщик
Штукатур
Штукатур

15
15
29
15
12

74

Каменщик
Повар*
Плодоовощевод
Швея
Каменщик
Облицовщик-плиточник
Швея
Штукатур

13
13
12
13
15
30
15
12

51

Штукатур
Штукатур

10
12

10
12

Облицовщик-плиточник

15

15

15
15
460

30

Штукатур
Повар*

12

60

12

460

*Наличие заключения службы медико-социальной экспертизы на получение данной профессии.

Заместитель министра

К.А.Федоренко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«_££у> 0 5 ________ 20^5" г.

№

J

г. Краснодар

Об утверждении профессиональным образовательным организациям
контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования для обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки
специалистов среднего звена за счет средств краевого бюджета на 2015 год

В соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 7 апреля 2015 года № 1472 «Об утверждении Порядка
согласования контрольных цифр приема граждан по профессиям и (или)
специальностям для обучения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам среднего профессионального образования» и на
основании протокола комиссии для проведения процедуры согласования
контрольных цифр приема по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам среднего профессионального образования в
профессиональных образовательных организациях на 2015 год от 21 мая
2015 года № 2 п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить
профессиональным
образовательным
организациям
контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования для обучения по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена за
счет средств краевого бюджета на 2015 год согласно приложениям № 1-31 к
настоящему приказу.
2. Отделу среднего профессионального образования (Нагнибеда):
2.1.
Осуществлять
контроль
выполнения
подведомственными
профессиональными образовательными организациями контрольных цифр
приёма поступающих, обеспечив еженедельный анализ реализации плана приема,
с 18 июня по 2 октября 2015 года.
2.2. Внести изменения в государственное задание профессиональных
образовательных организаций на 1 октября 2015 года и плановый период 2016 и
2017 годов.
3. Управлению экономики образования и финансов (Анышко) произвести
перерасчет субсидии на выполнение государственного задания государственных
профессиональных образовательных организаций на 2015 год в связи с

изменением государственного задания.
4. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
4.1. Обеспечить выполнение контрольных цифр приёма в соответствии с
установленными законодательством правами и гарантиями поступающих в
профессиональные образовательные организации.
4.2.
Информировать
поступающих
и их родителей
(законных
представителей)
о
сроках
прохождения
процедуры
государственной
аккредитации по не имеющим государственной аккредитации программам
среднего профессионального образования, на которые они поступают для
обучения по основным профессиональным программам.
4.3. Организовать информирование поступающих о трудоустройстве по
выбранной ими профессии или специальности выпускников предшествующих
лет.
4.4. Продолжить работу по заключению долгосрочных договоров с
работодателями с целью подготовки востребованных кадров на рынке труда и
содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных
организаций.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра К.А. Федоренко.
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Н.А. Наумова

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования и науки
Краснодарского края
от « 0?$ »
________ 2015г.
№
________________
Контрольные цифры приема по неаккредитованным программам подготовки специалистов среднего звена на 2015 год
ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»
(100 человек)

Наименование специальностей

А
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Реклама
Дизайн
ВСЕГО:

Заместитель министра

Код
специаль
ностей

08.02.01
42.02.01
54.02.01

Контрольные цифры
приема студентов за счет
средств краевого
бюджета
Заочное
Очное
обучение
обучение

1
25
25
25
75

2
25
0
0
25

Ожидаемый прием
студентов (сверх
контрольных цифр) с
полным возмещением
затрат на обучение
В т.ч.
Всего
очное
обучение
4
3

К.А. Федоренко

