
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
«/Г» -#  20 у/£ т. №  ' ' V

г. Краснодар

Об установлении организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам среднего профессионального образования,
контрольных цифр приема граждан за счет средств краевого бюджета

на 2016 год

В соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского 
края от 28 октября 2015 года № 5619 «О проведении публичного конкурса на 
распределение профессиональным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан за счет средств краевого 
бюджета на 2016 год» и на основании протокола от 24 декабря 2015 года 
№ 2 заседания 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 за 
счет средств краевого бюджета на 2016 год 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 за счет средств краевого 
бюджета на 2016 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу среднего профессионального образования осуществлять контроль 
выполнения подведомственными профессиональными образовательными 
организациями контрольных цифр приёма, обеспечив еженедельный анализ 
реализации плана приема, с 20 июня по 3 октября 2016 года.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
3.1. Обеспечить выполнение контрольных цифр приёма в соответствии с 

установленными законодательством правами и гарантиями поступающих в 
образовательные организации.

3.2. Организовать информирование поступающих о трудоустройстве по 
выбранной ими профессии или специальности выпускников предшествующих



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 

образования и науки 
Краснодарского края

от « /ь  » /Z________ 2015г.
№ _____________

Контрольные цифры приема на 2016 год 
ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»

(250 человек)

Наименование специальностей/профессий Код Контрольные цифры 
приема студентов за счет 

средств краевого 
бюджета

Ожидаемый прием 
студентов (сверх 

контрольных цифр) с 
полным 

возмещением затрат 
на обучение

Очное
обучение

Заочное
обучение

Всего В т.ч. 
очное 

обучение
Программы подготовки специалистов среднего звена

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 25 25
Дизайн (по отраслям) 54.02.01 25
ВСЕГО: 50 25

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер общестроительных работ 08.01.07 25
Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25



Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования

08.01.18 25

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 15.01.05 50
Мастер столярного и мебельного производства 29.01.29 25
Исполнитель художественно-оформительских работ 54.01.01 25
ВСЕГО: 175
ИТОГО: 225 25



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
« Л » -------^ ---------20^1 г.

г. Краснодар

Об установлении профессиональным образовательным организациям 
контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам среднего

профессионального образования 
за счет средств краевого бюджета на 2016 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 от 24 декабря 2016 года № 2 для проведения 
процедуры согласования контрольных цифр приема по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам среднего 
профессионального образования в профессиональных образовательных 
организациях на 2016 год п р и к а з ы в а ю :

1. Установить профессиональным образовательным организациям 
контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования для обучения по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам среднего профессионального 
образования счет средств краевого бюджета на 2016 год согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Отделу среднего профессионального образования осуществлять контроль 
выполнения подведомственными профессиональными образовательными 
организациями контрольных цифр приёма, обеспечив еженедельный анализ 
реализации плана приема, с 20 июня по 3 октября 2016 года.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
3.1. Обеспечить выполнение контрольных цифр приёма в соответствии с 

установленными законодательством правами и гарантиями поступающих в 
профессиональные образовательные организации.

3.2. 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



2

обучения по основным профессиональным программам.
3.3. Организовать информирование поступающих о трудоустройстве по 

выбранной ими профессии или специальности выпускников предшествующих 
лет.

3.4. Продолжить работу по заключению долгосрочных договоров с 
работодателями с целью подготовки востребованных кадров на рынке труда и 
содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных 
организаций.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра К.А. Федоренко.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 

образования и науки 
Краснодарского края

от « J6  » ______ ^ _____ 2015 г.
№ №44___________

Контрольные цифры приема на 2016 год 
по не имеющим государственной аккредитации программам среднего профессионального образования 

ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»
(25 человек)

Наименование специальности Код Контрольные цифры 
приема студентов за счет 

средств краевого 
бюджета

Ожидаемый прием 
студентов (сверх 

контрольных цифр) с 
полным 

возмещением затрат 
на обучение

Очное
обучение

Заочное
обучение

Всего В т.ч. 
очное 

обучение
Программы подготовки специалистов среднего звена

Реклама 42.02.01 25
ВСЕГО: 25


