
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от / /  0У  № tU f/p S - 0  Ж
г. Ярославль

Об утверждении контрольных цифр 
приема граждан для обучения по 
программам среднего
профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований Ярославской 
области на 2018/2019 учебный год

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской облас 1И 
от 26.11.2015 № 1270-п «Об установлении организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема и признании 
утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2014 
№ 664-п, от 29.10.2014 № 1107-л», приказом департамента образования 
Ярославской области от 28.01.2017 № 28/01-03 «Об утверждении общего 
объёма КЦП на 2018-2019 учебный год», Объявления о проведении 
публичного конкурса на распределение контрольных цифр приема на 
обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей для обучения по программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
Ярославской области на 2018/2019 учебный год, и на основании решения 
комиссии по проведению публичного конкурса на распределение 
контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования для обучения по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований Ярославской 
области на 2018-2019 учебный год (Протокол №  2 от 20.04.2017) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольные цифры приема граждан по 
профессиям среднего профессионального образования для обучения по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,



9

служащих, за счет бюджетных ассигнований Ярославской области приема на 
2018/2019 учебный год согласно приложению 1 к данному приказу.

2. Установить образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольные цифры приема граждан по 
специальностям среднего профессионального образования для обучения по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за 
счет бюджетных ассигнований Ярославской области приема на 2018/2019 
учебный год согласно приложению 2 к данному приказу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора департамента Гудкова А.М.

Директор департамента И.В. Лобода



Приложение № 1 к приказу 
департамента образования 
Ярославской области

Контрольные цифры приема по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Конкурсная заявка № 30
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий

№ по 
объяв 
лению

Коды
професс
ИЙ

Наименование профессий по 
Перечню (приказ 

Минобрнауки РФ от 29.10. 
2013 г. № 1199)

Очная
форма

Очно
заочная
форма

Всего

1 08.01.05
Мастер столярно
плотничных и паркетных 
работ

12 12

4 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 10 10

13 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 25 25

41 29.01.07 Портной 10 25 35
54 43.01.02 Парикмахер 20 20

Итого по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 77 25 102

Конкурсная заявка № 15
ГПОУ ЯО Семибратовский политехнический техникум

№ по 
объяв 
лению

Коды
професс
ИЙ

Наименование профессий по 
Перечню (приказ 

Минобрнауки РФ от 29.10. 
2013 г. № 1199)

Очная
форма

Очно
заочная
форма

Всего

18 15.01.05
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

15 15

34 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 25 25

54 43.01.02 Парикмахер 15 15
56 43.01.09 Повар, кондитер 25 25

Итого по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 80 80



Приложение № 2 к приказу 
департамента образования 
Ярославской области 
от

Контрольные цифры приема по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена

Конкурсная заявка № 34
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий

№ по 
объяв 
лению

Коды
специаль
ностей

Наименование 
специальностей по 
Перечню (приказ 

Минобрнауки РФ от 
29.10. 2013 г. № 1199)

Очная
форма

Очно
заочная
форма

Заочная
форма

Все
го

2 08.02.01
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

25 15 40

3 08.02.05

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

25
•

25

5 08.02.11

Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома

25 25 50 -

44 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 25 15 40

45 35.02.08
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

25 25

69 43.02.08
Сервис домашнего и
коммунального
хозяйства

25 25

71 43.02.11 Гостиничный сервис 25 25
Итого по программам подготовки 
специалистов среднего звена 175 55 230


