
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по оБрАзовАнию и нА)rкЕ

прикАз

u_ &ё_> 0 З 20 LJ_ г. J\b J-58 - Ub

Об утверждении объемов
контрольных цифр приема граждан
по профессиям, специальностям
и направлениям подготовки
по образовательным программам
среднего профессионального
и высшего образования для обученпя
за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, в 2023 году

На основ€tнии Правил установления организациям, осуществJIяющим
Образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям,
специ€lлъностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специ€lльностей и направлений подготовки дJIя обl^rения по
образовательным прогрtlмм€lшI среднего профессион€tльного и высшего образовчlниrt
За счет бюджетных ассигнованиЙ областного бюджета, утвержденных приказом
.Щепартамента Смоленской области по образовшrию и науке от 12.03.20t9 Nч 193_ОЩ

приказываю:

1. Утвердить объемы контролъных цифр приема граждан по профессиям,
специ€tльностям и направлениям подготовки по образовательным программам
среднего профессион€tльного и высшего образоваlrия дJIя обl"rения за счет
бЮДЖетных ассигнований областного бюджета в орг€лнизациях, ос)лцествJIяющих
образовательную деятельность, в 202З году согласно приложению.

2. Отделу профессион€Llrьного образования и науки .Щепартамента Смоленской
ОбЛаСТи по образованию и науке (Иваненкова М.А.) обеспечить проведение
конкурсных процедур на установление организациям, осуществляющим
Образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям,
СПеци€lльностям и направлениям подготовки по образовательным программам



среднего профессионаJIьного И высшего образоваrrия дJIя Обl"rения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета. '

З. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на заместитеJIя
начапъника .щепартаlлента Смолен9кой области по образованию и науке
,Щ.С. Хнычеву.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкина
a-----*ц-dz



Приложелие к приказу Щепартамента
Смоленской области по образованию
и науке
от .i_3 сз tt,rJ. ]ф Jr8 - оа

ОБЪЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА
граждан по профессиям, специальностям и цаправленпям подготовки по

профессиям, специальностям и направлениям подготовки по образовательным

программам среднего профессиональпого и высшего образования для обучения
^ 

," счет бюджетных ассигнований областного бюдrкета В организацпях,

осуществляющих образовательную деятельЕость, в 2023 году

1,. .щепартамент Смоленской области п,о образованпю и науке

1.1. По программам подготовки специаJIистов среднего звена, всего

2 482 человек, в том числе:
- по очной форме обуrения - 2 0|2 человек;

- по ЗаоЧной форме обl"rенпя- 445 человек;
.Поочно.заотIнойформеобуrения_25человек.
|.2. По програI\dмам .rодrЬrо"*" квагlифицированных _рабочих, 

сJIужащих,

всего - t |75 человек, в том числе по очной форме обуrения _ t |75 человек,

Форма
обучения

объем
кцпКод

специаJIьности
/ ппофесспи

olmo 25
07.02.01

otIHo I25
08.02.01

Строительство и экспJIуатаIIиJI зданий и
лллп.rrrсатrтtrй

заочно 40
08.02.01

Строительство и экспJIуатация здаЕий и
лллл.rvаuтrй

oTIHo 25
08.02.05

Строительство и экспJrуатация дорог и

очIIо 25
08.02.07

Монтаж и эксILlтуатация внуцренни)(

сантехнических усц)ойств, кондrдIионировaние
Dлa пл.я Еr п,етrтиляIIия

Монтаж и эксILiryатдция оборулования и систем

газоспабжения
оtшо 25

08.02.08

Монтаж, Еаладка и экспJIуатация
электрооборудования промышленньD( и
гпя]Е.пятrских зпаний

оlшо 25
08.02.09

очно 25
08.02.10

Строительство желозIIьD( дорог, trуть и пугевое
чпесйптпa)

oTIHo 25
08.02.11

Управление, эксплуатация и обслужившrие
\,f тrпг.rкRяптипного лома

очЕо 25
09.02.01 КомпьютеDные системы и комплексы

оtшо 25
09.02.06 ('а.геппе й системное я пминистрирование

oTIHo 100
09.02.07

ИнформачиоЕные системы и



10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированньD( систем очно 25

|I.02.02 Техническое обслуживчlЕие и ремонт
радиоэлектронной техЕики (по отраслям) очно 25

1 1 .02.1б
Монтаж, техническое обс;ryживЕtние и ремонт
электронньu< приборов и устройств

очно 25

|2.02.t0
Монтаж, техниtIеское обслryживаIIие и ремоЕт
биотехнических и медицинскж апrrаратов и
систем

очно 25

13.02.05
Технология воды, топJIива и смtLзочньD(
материчrлов на электрических стаIIци'D( очно 25

13.02.11
Техпическая экспJryатация и обсlryживtlЕие
электриtIеского и элекц)омехаЕического
оборудования (по отраслям)

очно 15

13.02.11
Техническая экспJryатация и обсrryживаrrие
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

заощ{о 20

15.02.05
Техническiul эксплуатация оборудованиrI в
торговле и общественном fIитании oTIHo }5

15.02.08 Технология машиностроения очно 25

15.02.08 Технология машиностроения заочЕо 20

|5.02.|2 Монтаж, техническое обслryживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслrям)

otIIIo 25

|5.02.т4 QgцапIение средствtlми €tвтоматизации
технологических процессов и производств o.IHo 25

15.02.15
Технология металлообрабатываrощего
производства заочно 20

18.02.0з
Химическtш технология неорганических
веществ очно 25

18.02.03
Химическtш технология неоргttнических
веществ заочно 20

18.02.13
Технология производства изделий из
полимерньD( композитов очно 25

20.02.02 Защита в чрезвычайньIх ситуациJIх очно 50
2I.02.04 Землеустройство заочно 20
2|.02.05 Земельно-имущественные отношения отшо 25

2I.02.06 Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности

очно 25

2|.02.0] АэрофотогеодезиJI оlшо 25'

22.02.04 Металловедение и термиЕIескtш обработка
метtlллов очно 25

2з.02,0l Организация перевозок и управлеЕие на
транспорте (по видапr) очно 50

2з.02.0| Организация перевозок и управление на
трЕlIIспорте (по видал) заочно 20

2з.02.04
ТехническаlI эксплуатация подъемно-
транспортньD(, строительньD(, дорожньD( машин
и оборудования (по отраслям)

очно 50

2з.02,06 Трхническая эксп.тryатация подвижного сосftва
железньD( дорог

, очно 50

4



2з.02.06
ТехническшI экспJryатация подвижЕого состава
жолезIIьD( дорог 

] очно-заоIшо 25

2з.02.0,| otIHo 140

2з.02.01
Техническое обс;ryживание и ремонт
двигателей, систем и агрегаlqцзцтglrIgýgдФ

заочно 65

29.02.04
Конструирование, моделцрование и технология
швейньпr издепий

очЕо 25

35.02.05 Агрономия oTIHo 25

з5.02.06
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

ошIо 25

35.02.08
Электрификация и автоматизация сеJIьского

хозяйства
очно 25

35.02.08
ЭлектрификаIшя и tlвтоматизация сеJIьского

хозяriства
заочно 20

35.02.10 Обработка водньD( биоресурсов очно 25

з5.02,I2 Садово-парковое и ландшафтное строительство заочно 20

з5.02.|4 Охотоведение и звероводство заотшо 20

з5.02.16 оIшо 50

35.02.1,6
Эксплуатация и ремонт сельскохозdственной
техники и оборудовtшия

заочно 25

36.02.01 Ветеринария очно 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский yreT (по отрqgцшцL oTIHo 50

38.02.01 Экономика и бухгаrrтерский yleT (по отрqgцшg) заочно 40

38.02.03 ОперационнаJ{ деятельность в логистике очно 50

38.02.03 операционнtш деятельЕость в логистике заочно 20

з9.02.01 Социаrrьная работа oImo 25

4з.02.06 Сервис на транспорте (по видаN{ транспорта) оtIно 25

43.02.10 Туризм очно 25

4з.02.tз Технология парикмахерского искусства оц{о 50

4з.02.14 Гостини.пrое депо очно 25

43.02.I5 Поварское и кондитерское дело очно 75

4з.02.15 Поварское и кондитерское дело заочно 25

44.02.0| Дошкольное образование оrшо 50

44.02.0| ,Щошкольное образоваrrие заочно 50

44.02.02 Преподавание в начальньD( кJIассчlх оt{но 65

44.02.05
КоррекционнаlI педагогика в IIачальном
образовшrии

очно 25

46.02.0| ,ЩокументационIIое обеспечение управления и
аDхивоведение

очно 25

49.02.0| Физическая культ}ра очно 25

54.02.01 .Щизайн (по отраслям) очно 25

54.02.02 ,Щекоративно-прикJIадное искусство и народные
промыслы (по вида:tr)

очЕо |2

53.02.03
Художественное оформление изделий
текстильной и легкой промышленности

оtшо 20

08.01.06 Мастер сухого строитgJIцства очно 25
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08.01,24 Мастер стоJIярно-плотни.IньIх, паркетньD( и
стекольньD( работ

очно 25

08.01.25 Мастер отделочньD( строительньD( и
декоративньп< работ

очно 75

08.01.26
Мастер по ремоIIту и обслуживанию
инженерньD( систем жилиIщIо-комIVrунаJьIIого
хозлlства

очно 100

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации очно 25

11.01.01
Монтахнrдt радиоэлеюронной аппаратуры и
приборов oTIHo 25

13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживаIIию
электрооборудования очЕо 100

1 5.0 1 .05
Сварщик (руrной и частично механизированной
сварки (наплавки)) очно 175

1 5.0 1 .23
Натlадчик ст€шков и оборудованиrI в
механообработке очно 25

15.01.31
Мастер контрольно-измерительньгх приборов и
автоматики очно 50

1 5.0 1 .32 Оператор стаIIков с програI\dмным }rправлением очно 25
15.01.35 Мастер слесарньIх работ оlшо 25
19.01.04 Пекарь oTIHo 25
2з.01.09 маrпинист локомотива оtIно 100

23.01.10
Слесарь по обслуживаIIию и ремонту
подвижного состава

оtIно 25

2з.Ot.l7 Мастер по ремонту и обслryживанию
автомобилей

очно 100

29.0|.07 Портной очЕо 25
29.01.08 Оператор швейного оборудования очно 50

35.01.1з
Тракторист-машинист сельскохозлlственного
производства

OTIHo 50

43.01.0б Проводник на жеJIезнодорожном траIrспорте очно 25

43.01.09 Повар, кондитер OTIHo
,75

4б.01.03 Делопроизводитель otIHo 25

итого зб57

2. .Щепартамент Смоленской области по здравоохранению
По программам подготовки специапистов среднего звена, всего - 355 человек,

в том числе по очной форме обуrения - 355 человек.

Код
специальностп

Наименование специаJIьности Форма
обучения

Объем
кпп

31.02.01 Лечебное дело oTIHo 100

3|,02.02 Акушерское дело оIшо 25
31.02.03 Лабораторнtш ди€лгностика очно 25
з4.02,0| Сестринское дело oImo 205

итого 355
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3. Щепартамент Смоленской области по культуре
по программам подготовки специ€tпистов средirего звена, всего - 84 человека,

В Том числе по очной форме об1.,rения - 84 человека.
По прогр€lNIмам высшего образоgанпя- lЗ4 человека, в том числе:
- ПО Очной форме об1..lения - 51 человек;
- по заочной форме обl"rения - 83 человека.

Код
спецпальшостп/
цаправлеппя
подготовкп

Наименование специаJIьности / направленпя
подготовки

Форма
обучеппя

Объем
кцп

51.02.01
Народное художествеЕное творчество (по
видам) очно 9

51.02.03 Библиотековедение очно 17

53.02.03 ИнструментаJьное исполнительство (по видаrrл
инструментов) oltнo 24

5з.02.04 Вока-rrьное искусство очно 8

53.02.05 Сольное и хоровое IIародное пение (Хоровое
Еародное пение) очно

,;

5з.02.06 Хоровое тиражирование очно 8

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очно 9
51.03.02 Народная художествеIIнаJI культура очно 10
51.03.02 Народная художественнаlI культура заочIlо I4
51.03.03 Социа_ttьно-культурнаll деятельность очно 10
51 .03.0з Социа-rrьно-культурнiш деятепьность заочно 25

51 .03.04
Музеология и охраЕа объектов культурного и
природного наследия

очЕо 10

51 .03.04
Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия

заочно \2

51 .03.05
Режиссура теац)uшIизовtlнньD( представJIений и
праздников очно 11

51.03.06 Библиотечно-информационнаlI деятельность очно 10
51.03.06 Библиотечно-информационнаjI деятельность заочно |2
53.03.02 Музыкально-инструментЕIльное искyсство заочно 10

53.0з.06
Мрыrсознание и музыкIIJIьЕо-црикJIадное
искусство заочно 10

итого 218


