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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по оБрАзовАнию и HA)rKE

прикАз

2аД г,с| }lb 3Q/- а)

О коцтрольных
граждан для
образовательным

цифрах приема
обучения по

программам
среднего профессионального и
высшего образования за счет
бюджетных ассигновании
областного бюджета на 2022123

учебный год

В соответствии с приказом rЩепартамеЕта Смоленской области по образованию
и науке от 23.03.202| Ns 226-ОД "Об утверждении Порядка проведения конк)Фса
по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специ€rпьЕостям
и направлениям подготовки и (или) укрупнеЕным группам профессий,
специ€Lпьностей и направлений подготовки для обl"rения по образоватеJьным
прогр€lммапd среднего профессиончLлъного и высшего образования за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета>, протоколом Ns З от 29.04.2021 заседания
конкурсной комиссии по проведению отIФытого публичного конки)са по

распределению контрольных цифр приема дJIя обуrения по образовательным
программам среднего профессионЕtпьного и высшего образованияза счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на 202212З 1..rебный год

приказываю:

1. Утверлить установленные в результате проведения открытого публичного
конкурса по распределению коЕц)ольньIх цифр приема для обl"rения
по образовательным программам среднего профессион€lльного и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 202212З

уrебный год контрольные цифры приема в профессион€tльные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования Смоленской
области на202212З 1чебный год согласно приложению к настоящему приказу.



2. РуководитеJuIм образовательных организаций принять необходимые меры по
коМплектованию бюджетных групп по соответствующим профессиям,
специ€tльностям и направлениям подготовки.

З. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заI\леститеJIя
начапьЕика Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке
,Щ.С. Хнычеву.

Начаrrьник Щепартамента
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Приложение к приказу,Щепартамента
Смоленской области по образоваrrию и науке
Ns j?f -zf, от И"И д

Код Специальность/ професспя / направление
подготовки

Форма
обyчения

объем
кцп

08.02.10 Строительство железньD( дорог, Iцдь и rrутевое
хозяriство

очЕо 25

2з.Oz.01 Оргаrrизация перевозок и управлеЕие на
транспорте (по видам)

очно 25

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железньD( дорог

очно 25

08.01.26 Мастер по ремоIIту и обслуживЕlнию
инженерньD( систем жилищIIо-коммуflального
хозлiства

очно )\

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

очно 25

23.01.09 машинист локомотива очЕо 25
23.01.10 Слесарь по обс.тryживttнию и ремонту

подвижного состава
очно 25

итого 175

08.02.01 Строительство и экспJryатация здшrий и
сооружений

otIHo 25

09.02.07 Информационные системы и програ}чIмирование очIlо 25
L3.оz.tL ТехническffI эксплуатация и обслryживание

элекц)ического и электромеханического
оборудования (по отрас.пям)

очно 25

35.02.10 Обработка водньш биоресурсов очно 25
08.01.25 Мастер отделочньгх сц)оительньD( и

декоративньпс работ
очно 25

15.01.05 Сварщик фушой и частиЕIно механизированной
сварки (наплавки))

очно 25

29.01.08 Оператор швейного оборудования очно 25
итого 175

15.01.05 Сварщик фу.шой и частиtIно мехаЕизированной
сварки (наплавки))

очно 50

итого 50



z|.o2.o5 Земельно-имущественные отношения очно 25
35.02.0б Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции
очно 25

з5.02.1,6 Эксплуатащия и ремоЕт сельскохозлtственной
техники и оборудовztния

OTIHo 25

38.02.01 Экономика и бухга_птерский yreT (по отраслям) заочно 20
43.02,t5 Поварское и кондитерское дело заочно 20
zз.о|.|7 Мастер по ремонту и обслуживtlltию

автомобилей
очно 25

з5.01.1з Тракторист-машинист сельскохозяliственного
производства

очно 25

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка

очно 25

43.01.09 повар. кондитер очно 25
итого 2|,5

|||:::,|:.:.:.::::=- {ttЁЁiBi..:Ёf,ia*:!(l|.,::::;:;?r :r/

08.02.01 Строительство и экспJIуатация зданий и
сооружений

очно 25

08.02.01 Строительство и эксплуатация здаrrий и
сооружений

заотIно 20

29.02.04 Конструирование, модолирование и технология
швейньrх изделий

очIIо 25

35.02.08 ЭлектрификilIия и zlвтоматизация сельского
хозлlства

заотIно 20

08.01.25 Мастер отделочньD( строительньD( и
декоративньпr работ

otIHo 25

08.01.2б Мастер по ремонту и обс.тryжив€lнию
инжонерIIьD( систем жиJIищно-коммунаJьЕIого
хозлlства

очно 25

4з.01.02 Парикмахер очно 25

итого 1б5

itrr?.,,..

зб.02.01 Ветеринария очно 25
44.o2.oL .Щошкольное образование очЕо 25
44.02.о| .Щошкольное образование заочно 2а
44.02.02 Преподавание в начальньIх классах очно 25
49.02,0| Физическая культура otIHo 25

35.01.13
Тракторист-матпинист сельскохозяйственного
производства

оtIно 25

итого 145
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08.02.01 Строительство и экспJryатация здаrrий и
сооружений

очно 25

18.02.03 ХимическffI технологиJI неорганических веществ очно 25
18.02.03 ХимическiUI технологиJ{ неорганических веществ заочно 20
2з.Oz.о7 Техническое обслryживание и ремонт двигателей,

систем и агрегатов автомобилей
заочно 20

4з.02.15 Поварское и кондитерское дело очно 25
15.01.05 Сварщик (ручttой и частиIIно мех€tнизировшrной

сварки (наплавки))
очно 25

итого 140

1з.02.05 Технология воды, топлива и смазочньIх
материЕrлов на электрических станциlгх

очно 25

\з.о2.|L ТехническшI эксплуатация и обслуживание
электрического и электромехfIнического
оборудования (по отраслям)

очЕо 25

|4.о2.0| Атомные и электрические станции и установки очно 25
13.01.10 Электромонтер по ремоЕту и обслуживЕlнию

элекгрооборудовtlния
оцIо 25

15.01.31 Мастер контрольЕо-измеритеJIьньD( приборов и
автоматики

очно 25

итого |25

15.02.03 ТехническаJI эксплуатация гидравлических
машин, гидроприводов, гидропневмоttвтоматике

очно 25

z2.02.оз Литейное производство черньD( и цветньD(
метаJIлов

очно 25

13.01.10 ЭлектромоЕтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

очЕо 25

29.ot.01 Портной очно 25
43.01.09 Повар, кондитер очно 25

итого |25

1
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20,02.02 Jатцита в чрезвьтчайIIьfх ситуациях otIHo 25
2з.02.01 Техническое обслryживzшие и ремонт двигателей,

систем и tгрегатов автомобилей
очно 25

2з.02.07 Техническое обслужив€Iние и ремоЕт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

заочно 25

35,02.16 Эксплryатация и ремонт сельскохозлiственной
техники и оборудоваIIия

очно 25

4з.02,1з Технология парикм€lхерского искусства очно 25

5

'ж ""ffiiшпffi пщffi*Ещffi

СОГБПOУ <ДСНОГОРСКИН ЭIЩРГЕТIIIIЕСКИЙ КОЛJIЕРI$}

*,ж'#жffiH*жffiш нЁffi iш,,



15.01.05 Сварщик фушой и частиtIно механизированной
сварки (наплавки))

очно 25

2з.оl.t,7 Мастер по ремонту и обсlryживЕlIIию
азтомобилей

очно 50

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству очно 25
4з,0\.02 Парикмахер очно 25
43.01.09 Повар, кондитер очно 25

итого 275

2з.02.01 Организация перевозок и управление на
трutнспорте (по видашr)

очно 25

2з.02.о7 Оргшrизация перевозок и уцравление на
транспорте (по видал)

заочно 25

2з.02.04 Техническuш экспJryатациrI подьемно-
траЕспортньD(, строительньD(, дорожньD( машIин
и оборудования (по отрасллчr)

очно 50

2з.Oz.о,7 Техническое обс.тryжив€tние и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

очно 75

2з.о2.о,7 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

заочно 25

4з.02.06 Сервис на транспорте (по вида]\{ транспорта) очно 25
итого 225

44.02.0| Дошкольное образование очно 50
44.02.о1 Дошкольное образование заочно 25
44.02.02 Преподавание в начаJIьньIх классах очно 50
44.02.05 КоррекциоЕншI педагогика в IIачаJIьном

образовании
очно 25

54.oz.o\ .Щизайн (по отраслям) очtIо |2
итого |62

огБпоУ СмолАfiо

09.02.06 Сетевое и системное администрирование очно 25
09,02.07 ИнформациоЕные системы и прогрtlп{мирование очно 75
10.02.01 Организация и технология затциты информации очно 25
t2.o2.Lo Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

биотехнических и медицинских аIшаратов и
систем

очно 25

13.02.01 Тепловые электрические стiшции очно 25
15.02.08 Технология машиностроения заочIIо z0
15.02.15 Технология мета-rrлообрабатьваrощего

производства
очно 25

18.02.13 Технология производства изделий из
полимерньD( композитов

оlшо 25
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20.о2.04 Пожарная безопасность очно 25

2L.02.o5 Земельно-имуIцественные отношения заочно 25
29.02.о4 Конструирование, модеjIирование и технологиrI

швейньrх изде.тпtй
очно 25

38.02.01 Экономика и бу<га;lтерский 1..reT (по отраслям) заочЕо 40
з8.02.03 ОперационнаrI деятельность в логистике ощ{о 25
38.02.0з ОперационнаrI деятельность в логистике заочно 2о
49.02.01 Физическая культура очно 25
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и

приборов
очно 25

15.01.05 Сварщик фушtой и частично мехаЕизированной
сварки (наплавки))

очно 25

|5.0L.з2 Оператор станков с tIрогра}4мным управлением очIIо 25
15.01.35 Мастер слесарньгх работ очIIо 25
29.0t.o7 Портной очно 25
43.0|.02 Парикмахер оtшо 25

итого 580

а,7.02.о| Архитектура очно 25
08.02.01 Строительство и экспJIуатация здшлий и

сооружений
очно 75

08.02.01 Строительство и эксплуатация здаrrий и
сооружений

заочно 20

08.02.05 Строите.rьство и экспJIуатuuIия дорог и
аэродромов

очно 25

08.02.05 Строительство и эксплуатация дорог и
аэродромов

заочно 20

08.02.07 Монтаж и экспIryатация вну{ренних
сантехнических устройств, кондиrдиоIlирование
воздуха и вентиJIяция

очно 25

08.02.08 Монтаж и экспJryатация оборудовutниll и систем
газоснабжения

очно 25

08.02.11 Упразление, экспJryатация и обсrryживание
многоквартирного дома

очно 25

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очно 25'
21.02.об ИнформационIIые системы обеспечения

градостроительной деятельности
очно 25

2I.02,07 АэрофотогеодезиrI очно 25

4з.02.\0 Туризм очно 25
4з,Oz.14 Гостиничное дело очно 25

08.01.24 Мастер стоJIярно-плотничньDq паркетньD( и
cTeKoJrьHbD( работ

оtшо 25

08.01.25 Мастер отделоIIньD( "строительньж и
де.коративньж рЬбот

oTIHo 25
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08.01.2б Мастер по ремонту и обсrrуживаIIию
инженерньD( систем жилищно-коммунального
хозяйства

очно 25

15.01.05 Сварщик фрной и частитIно мехtlнизировшшой
сварки (наплавки))

очно 25

итого 4б5

23.02.06 ТехническffI экспJryатациrI tIодвижного состава
железньD( дорог

очно 25

zз.02.06 ТехническаJI экспJIуатация подвижного состава
железньD( дорог

заочно 20

2з.02.об ТехническzuI экспJryатация подвижIIого состава
железньIх дорог

очно-заочно 25

43.02.|5 Поварское и кондитерское дело очно 25
11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельньпr

сооружений телефонной связи и проводного
вещilIия

очIIо 25

19.01.04 Пекарь очно 25
23.01.09 машинист локомотива очно 50
43.01.0б Проводник Еа железнодорожном транспорте очно 25
43.01.09 Повар, кондитер очно 25

итого 245

09.02.07 Информационные системы и програIчIмирование очно 25
|\,02.02 Техническое обслуживание и ремонт

радиоэлектронной техники (по отраслям)
заоtIно z0

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронньпr приборов и устройств

очно 25

1з.02.11 Техническiш эксплуат ация и обслуживание
электрического и эпектромеханического
оборудования (по отраслям)

очно 25

tз.02.7t ТехническаrI эксплуатациrI и обслуживание
электричоского и электромеханического
оборудования (по отрасrrям)

заочно 20

15.02.05 Техническ€ш экспJrуатация оборудов€l}Iия в
торговле и обществеЕном пит€tнии

очно 25

38.02.01 Экономика и бухга_птерский yreT (по отраслям) очно 25
38.02.03 Операдионная деятельность в логистике очно 25
46.0z.oL ,Щокументационное обеспечение управления и

архивоведение
otIHo 25

08.01.26 Мастер по ремонту и обсlryжив€lнию
инженерньD( систем жиJIищно-комNtуIl€tльного
хозлlства

очIIо 25

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации очно 25
1з.01.10 Рлектромонтер iro ремоIIту и обслуживztнию

электрооборудовtшия
очно 25
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15.01.31 Мастер контрольно-измерительньD( приборов и
i}втоматики

очно 25

итого 315

38.02.01 экономика и бухгалтерский )лrет (по отраслям) очно 25
итого 25

31.02.01 Лечебное дело очно 50
з4.02.оt Сестринское дело oTIHo 125
з1.02.о2 Акушерское дело очно 25
з1.02.0з Лабораторн€uI диагностика очно 25

итого 225

3|.02.0| Лечебное дело очно 25
з4.02.о1 Сестринское дело очно 50

итого 75

31.02.01 Лечебное дело очно 25
з4.02.01 Сестринское дело очно 25

итого 50

53.02.03 Инструментаьное исполнитеJIьство (по видаrrл
инструментов)

очно 24

5з.02.04 Вокальное искусство очно 8
53.02.0б Хоровое дирижирование очно 8

итого 40

51.02.01 Народное художественное творчество (по вида"пц) очно 9
57.02.02 Социа_пьно-культурнаjI деятельность очЕо 10
51.02.03 Библиотековедение очно 10
54.о2.05 Живопись (по видшл) очно 15
51.03.05 Режиссура театр€lлизованньIх предстtlвлений и

прtвдников
очно 1з

51.03.02 Народная художественнiш культура очно \2
51.03.02 flародная художественнаlI культура заочно Z0
51.03.03 Социа_пьно -культурнЕUI деятельность очно 1з
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51.0з.03 Социа-llьно -культурная деятельность заочно zз
51.03.0б Библиотечно-информационнtul деятельность заочно 10
51.03.04 Музеология и охраЕа объектов культурного и

природного наследиrI
очно 1з

51.03.04 Музеология и охрана объектов куJIьтурного и
природIого наследия

заочно 10

53.03.01 Музыка,тьное искусство эстрады очно-заочно 10
5з.Oз.Oб Мрь,Iкознание и музыкально-прикJIадIIое

искусство
заочно 10

итого 178


