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в организациях, осушlествпlY5"* образовательtlуЮ ДеЯТеЛЪНОСТЬ' В 2021 ГОДУ))'

протоколом N'з о, 29,O4.2020 заседания конкурсной комиссии по проведениЮ

открытого публичного конкурса по распределению контрольньх цифр приема

ДляобученияПообразоваТеЛЬНыМПроГраММаМсреДнеГопрофессионаЛЬноГо
образования (программам подготовки квалифиuированных рабочих, служащих,

ПроГраММаМПоДГоТоВкИсПецИаЛИсТоВсреДНеГоЗВеНаИПроГраММаМсреДнеГо
профессионального образования, интегрированным с основными образовательными

программаN{и o,nou,o,o обrцего и :rт::" 
обшего образования) и высшего

образования за счет бюджетных ассигнованttй областного бюджета в организациях,

осушествляюших образоватеJьную деятельность, в 2021 году

приказываю:

1.УтверлИТЬУсТаноВЛеННыеВреЗУЛЬТаТеПроВеДенИЯоТкрыТоГопУбличного
конкурса по распределению контрольных цифр приема для обучения

по образовательным программам среднего проф..."онаJIьного образования

(программамПоДГоТоВкИквалифиuироВаННыхрuбоч"*,сЛУЖаЩИх'ПроГраММаМ
подготовки специалистов среднего звена и программаNl среднего профессионаJIъного

образоваtrия, интегрироваIlным с основныl\,1и образовательFIыN,tи програм]\1ами

осНоВноГообшегоИсреДнегообш]егообразования)ИВысшеГообразоВанИязасЧеТ
бюджетных ассигнований областного бюджета в организациях, осуrцествляюших

образовательную деятельно.rо, в 2oz. Году, контролъные цифры приема

в профес."о*rurопые образова.гельные организации и образовательные организации

высшlего образования смоленской обласТИ На 2021l2O22 УЧебНЫЙ ГОД СОГЛаСНО

"о"" "} Ы; ;ffi;хil',}i JiHl;I, ""," 
ор ган и з аци й при нятъ нео б хоДИМ ые М ер ы По

комплектованию бюдrкетных групп по соответствующим профессиям,

специальнос,I,яN,l и направлениям подготовки,

3.КонтроЛЬЗаИсПоЛНеНИеМНасТоlшеГоПрИкаЗаВоЗлоЖИтънаЗаМесТИТеЛя
наЧаЛЬнИка!'епартамеНТаСмоленскойобластиПообразованиюИнаУке
Щ.С, Хнычеву,

Е.П. Талкина
И.о. начальника !,епартамента
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Приложение к приказу Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке
ЛЪ J.ry m от .rа. Р' ,rar{.O

Код Специальность/ профессия / направление
подготовки

Форма
обучения

Объем
кцп

согБпоу ((BязЕмскии жЕлЕзнодорожныи тЕхник]rм>

08.02.10 С'трсlит,е"rrьство ]liе"гlезllых дорог. п\,ть и п\lтевое

хозяйство
очно 25

2з.02,01 Организация перевозок и \,правпение на
транспорте (по видаr,t)

очно 25

2з.02.()6 ]'ехническая эксп_т\,атация подви)Itного состава
железных лороl,

очно 25

08.01 ,26 MtrcTep по ре\{онl\ и сlбс"ltriIiиванl.tttl

}l н )te lJ е р н ых с и с,гс \l яiи.л Ii щн о  ко N,I \4 \, tI,U I ь I I () гt)

хозяйс,t ва

очнt) 25

13.01 .10 Электромонтер rlo ремонту и обс,чl,живанию
электрооборудования

очно 25

23.01.09 машинист локомотиtsа очно 25

2з.01.10 С:tесllрь по обсп,чrкиванLIIо и pel\,Ioнl\,

Ilодви)iн()го состава
очно 25

итого 175

согБшоу ((BязЕмскиЙ политЕ

08.02.01 ('трtlительство и экспJча,гация зданий и

сtlорyлtенtlй
очно 25

08.02.09 MoTlTaxi. наJIадка и эitспil\,а,гация

э.ltек,грообору'до ван ия I I ро Nl ыш.lен tIых Ll

граiкданских ,зданий

очно 25

09.02.01 Iiсlпtпьюr,срFlые систе]\I ы и к()\IпJеiiсьi очно 25

1 3.02. 1 1
'rехни.{ескzlя эксI1IIуатация и обслуlttивание
эrlект,рического и электромеханического
обор),,дования (по отрас,rrяпл)

очно 25

08,01.25 Мастер отд€цоLIнLIх строительных и

декоративных рабо,г

очно 25

29,0l .08 Оператор tпвейного обор},дования очно 25
,+З.01 .09 Повар. кондитер очно 25

итого 175

1 5.01 .05 С вар щи к ( р.чч н cl й и час ти ti н о N,I с, х ан и :] и ро ва н t t r:l Г,l

сI]арки (rrаплавки))
очно 25

4з 01 02 l lа.рикп,rахер очно 25

итого 50
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з 1 .02.01 Лечебнос делсl очно 25

з4.02.01 Сестlэи гtское де]lо очно 50

итого /э

з 1.02.01 J|gчgýцоg де"lIс) очно 25

з4.02.01 (] естр и гlс ttoe .lle,цo очно 25

итого 50

5з.02.0з 1,I н стр.чшr е н та-п ь н о е и с l1 ол н и те-ц ь с тв о ( t t о ви да,-t

rtHcтpt,ш,teH гов)

очно Z+

5 з.02.04 I}o Ka.rbHtle l]ск\,сс гl]о OLIHo 8

53.02.0б Хоровое дирилtирование очно 
]

итого

5 1 .02.01 Ilapo;lHoe х},:lожествеtiljое TBopLIecTBo (Ilo вtt.tалт) очно 1б

51 .02 02 (]оциальнil- K),"Il ь,г},рная деятелыIость очно 16

5з.02.02 N4чзыкi1,,Iьilос исli\,сс,гво эстрады (по Bi]:{a\l) очно 6

_5 3.02.05 ('о.:tыtое LI хоровое народнос пение очно 6

5 1 .03.05 Режисс у р а тea грtl-l и :]о ван ных пре.lстав,lс, н l I L"I Lt

прtL]дников
очно 1з

51 .03.05 Р е ;,lсис сl,ра,геатрализоtsанI,I ых предстаtsJlен иI"I tI

llра,]дников
заочно l0

,51 .0з 02 I lарсlднаяr \} до;'I(ественная i(у"цьтура очно 9

5 1 .0з.02 I lародная х}. 1о)I(сствснная к},"хы,yра заочно 10

5 1.0з 03 СоtIиiLltьно-к\,1ь,l,},рная деятельность oLIHo 10

51.03.0з (' о ц и l1_1t ь l t cl - к\,,1 ь,t,y рн iiя деяl,ел ь н ос ть заочнс) 20

5 t .0з.Oб Биб,пио rе.лно-информаI l ио I I ная деяте,, I ь I loc l,L otlHo 10

5 l ,0з.06 Би б: t иtlте.t гt о-и н ф opi\,l а ilи0 l Iная .](ея,I.е"II LI Iocl b заочно 10

5 l ,0З.0.+ Nl1,,зео:ttlr ия Lt oxpalta объект,ов кyJlы,\,рноl о и

l Iри 1]о,,lI1ого I It,lс.педt{я

or{Ho 10

51.0з.04 N4lзес,l,tогl{я Ll охрана объекrов куJtь,I,урного и

при родног,о нас,rlелиrl

заочно 10

53.03.01 N4t,зыкtt-пьное искусство эсl,рtlды о(tно-заочно 10

5з.Oз.06 Мl,зыкознани е и Nl},зыltiLцьно-прикладное

иск,усство
заочно 13

итого 1,79
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