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специальностям
подготовки

по образовательным программам
среднего профессионального
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оз

об утверждении объемов
контрольных цифр приема граждан
по профессиям,
и направлениям

и высшего образования для обучения
за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, в 2022 году

На основании Правил установления
образовательн)aю деятелъность, контрольных
специ€tльностям и направлениям подготовки
профессий, специztльностей и направлений
образовательным прогрilммам среднего профессион€tльного и высшего образования
за счет бюджетньIх ассигновапий областного бюджета, )лвержденных приказом
.Щепартаlrлента Смоленской области по образованию и науке от 12.03.20t9 }lb 193-ОД

приказываю:

1. Утвердить объемы контрольных цифр приема гр€Dкдан по профессиям,
специ€lпьностям и направлениям подготовки по образовательным программам
среднего профессион€lпьного и высшего образования для обl"rения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в организациrIх, осуществJuIющих
образовательную деятельность, в 2022 году согласно приложению.

2. Отделу профессионаlIьного образования и науки ,Щепартамента Смоленской
области по образованию и
конкурсных процедур

орг€lнизациям, осуществJIяющим
цифр приема по профессиям,
и (или) укрупненным группам
подготовки для обl^rения по

науке (Иваненкова М.А.) обеспечить проведение
установление организациям, осуществjIяющим

образовательную, деятельностъ, контрольных цифр приема граждан по профессиям,
специ€tльностям и направлениям подготовки по образоватёльным программам
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среднего профессион€lльного и высшего образования дJIя об1.,rения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.

З. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместитеJLя
наЧальника ,.Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке
.Щ.С. Хнычеву.

Начальник,.Щеп артамента Й? Е.п.талкина



Приложение к прик€ву,Щепартамента
Смоленской области по образованию

il ь ^0'
и науке
от Аа а5flлА Ns

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

профессиям, специальностям и направлениям подготовки по образовательным
програМмам среднего профессионального и высшего образования для обучения

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в органиЗаЦИЯх,
осуществляющих образовательную деятельность, в 2022 году

1. Щепартамент Смоленской областп по образованию и науке

- по очной форме обуrения - t 9З7 человек;
- по заоаIной форме обуrения - 445 человек;
- по очно-заочной форме обуrения - 25 человек.
|.Z. По процраммам подготовки квалифицированных рабочих, сJryжащих,

всего - | 250 человек, в тоМ числе по очной форме обуrения _ t 250 человек.

Код
спецпальности

/ профеесии

Наименование специаJIьности/профессии Форма
обучения

Объем
кцп

о7.02.01 Архитектура очно 25

08.02.01 Строительство и экспJryатация здаЕий и
сооDужений

очно 150

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

заочно 40

08.02.05 Строительство и экспJIуатациJI дорог и
юродромов

очно 25

08.02.05 Строителъство и экспJIуатация дорог и
аэDодDомов

заочно 2о

08.02.07 Монтаж и экспJryатuuIия внуцренних
саIIтехнических устройств, кондиционировtшие
воздуха и вентиJIяция

очЕо 25

08.02.08 Монтаж и экспJIуатация оборуловЕlния и систем
газоснабжения

otIHo 25

08.02.10 Строительство железньгх дорог, п)пь и гrугевое

хозdство
очЕо 25

08.02.11 Управление, экспJryатация и обс.lryживание
многоквартирного дома

очно 25

09.02.0б Сетевое и системное администрирование очно 25

09.02.01 Информационные системы и прогр€lN{мирование очно 125

10.02.01 Организация и технология защиты информации otIHo 25

11.02.02 Техническое обс.тryживtlние и ремонт
Ёадиоэлектронной техники (по отраслям)

заочно 20

aJ



п.Oz.16 Монтаж, техническое обсrryживаЕие и ремоЕт
электронньu< приборов и устройств

очно 25

|2.02.Lo Монтаж, техническое обслryживание и ремонт
биотехнических и медициIIскрD( аппаратов и
систем

очно 25

1з.02.01 Тепловьте электрические станции очIIо 25
13.02.05 Технология воды, топлива и смазочньD(

материi}лов на электрических станциях
очЕо 25

1з.02.11 Техническ€uI экспJryатация и обслryживание
электрического и электромехч}нического
оборудования (по отраслям)

очно 75

13.02,\\ ТехническаjI эксплуат ация и обслryживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

зао!шо z0

t4.o2.0| Атомньте и электрические станции и установки очно 25

15.02.03 Техническая экспJryатация гид)авJIических
машин, гид)опроводов,
гидDопневмоавтоматики

очно 25

15.02.05 Техническuш эксплуатlция оборулов€lния в
торговле и общественном питuшии

otIHo 25

15.02.08 Технология машиностроения заочно 20
15.02.15 Технология мета.rrлообрабатьвающего

производства
очно 25

18.02.0з Химическzlя технологиlI IIеоргztнических
веществ

очно 25

18.02.03 ХимическшI технологиrI неорганических
веществ

заочно 20

18.02.13 Технология производства изделий из
полимерньD( композитов

очно 50

z0.02.0z JапIита в чрезвьrчайньш ситуациях очно 25
20.02.04 Пожарная безопасность очно 25

2\.02.05 Земельно-имущественные отношения очIIо 50
21.05.05 Земельно-имущественные отношения заочно 25
z\.02.об Информационные системы обеспечения

градостроительной деятельности
очно 25

2L.02.07 Аэрофотогеодезия очно 25
22.02.0з Литейное производство черньD( и цветньD(

мет€lJIлов
очно 25

23.02.о1 ОрганизациrI перевозок и упр{tвление на
транспорте (по видашr)

очно 50

2з.о2.0\ Оргшrизациrl перевозок и упр€lвление Еа
TpzlнcrropTe (по видам)

заочно 25

zз.02.04 Техническая экспJryатациJI подъемно-
TputнcпopTнbDq строительньD(, дорожньD( машин
и оборудовtlния (по отрасляпл)

очно 50

2з.о2.06 ТехническilI экспJryатация подвижного состава
железньD( дорог

очно 50

2з.о2.06 заочно 2о

23.02.об ТехническаlI эксплуатация подвижного состава очно-заочно 25
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15.01.05 Сварщик фушой и частиtIно механизировапной
сварки (наrrлавки))

очно |,75

15.01.31 Мастер коЕтроJIьно-измеритеJIьньD( приборов и
автоматики

очно 50

L5.01.з2 Оператор стчшков с IIрограNIмным упрiшлением очно 25

15.01.35 Мастер слесарньIх работ очно 25

19.01.04 Пекарь очно 25

23.01.09 маrпинист локомотива очно 75

23.01.10 Слесарь по обсlryживанию и ремоЕту
подвижIIого состава

очно 25

23.0|.17 Мастер по ремоIIту и обс.тryхсrванию
азтомобилей

очно 100

29.01.0] Портной очно 50
29.01.08 Оператор швейного оборудования очно 25

35.01.01 Мастер rrо лесному хозяйству оt{но 25

35.01.13 Тракторист-машинист сеJIьскохозяйственного
производства

oTIHo 50

35.01.14 Мастер по техническому обслуживаrrию и
Dемонту машинно-тракторного парка

otIHo 25

43.01.о2 Парикмахер OTIHo
,75

4з.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте oTIHo 25

43.01.09 Повар, кондитер очно 100

итого 3657

2. Щепартамент Смоленской области по здравоохранению
По программам подготовки специаlrистов среднего звена, всего - З50 человек,

в том числе по очной форме обуrения - З50 человек.

Код
специаJIьности

Наименование специаJIьности Форма
обччения

объем
кпп

31.02.01 Лечебное дело очно 100

зt.02.оz Акушерское дело очно 25

з1.02.03 ЛабораторнаJI диагностика очно 25

з4.02.0| Сестринское дело очно 200
итого 350

3. Щепартамент Смоленской области по культуре
По программам подготовки специzlлистов среднего звена, всего - 84 человека,

в том числе по очной форме обlпrения - 84 человека.

том числе:
- по очноЙ форме обуrения - 51 человек;
- по заочноЙ форме обуrения-7З человека;

По программам высшего профессион€lльного образования - \З4 человека, в

- IIо очно-заочЕоЙ форме обуrения - 10 человек.
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Код
специальпостп/
паправлепЕя
подготовкп

Наимепование специаJIьности / направления
подготовки

Форма
обучепия

Объем
кцп

51.02.01 Народное художественное творчество (по
видаiu)

очно 9

51.02.02 Социа-пьно-кyльтурнаrl деятельность (по видам) очно 10

51.02.03 Библиотековедение очно 10

5з.о2.0з ИнструментаJIьное исполнительство (по видаrчr

инструментов)
otIHo 24

5з.оz.04 Вока-rrьное искусство OTIHo 8

53.02.0б Хоровое дирижирование olIHo 8

54.0z.o5 Живопись (по видам) очно 15

5з.03.01 Музыка-пьное искусство эстрады очно-заочно 10

51.03.02 Народная художественнаrI культура очно |z
51.03.02 Народная художественная культура заочно zo
5]..0з.03 Социа-пьно-культурная деятельность очIIо 13

51.0з.03 С оциально -культурн{ш деятельность заочно ./,э

51.0з.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия

очно 13

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природIого ЕаследиJI

заочно 10

51.03.05 Режиссура театраJIизоваIIIIьD( цредстчlвлений и
праздников

очно 13

51.03.06 Библиотечно-информационнаrI деятельность заочно 10

53.03.0б Музьшсознание и музыкz}Jьно-прикJIадное
искусство

заочIIо 10

итого 218
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