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В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 
от 19.02.2014 г. № 15-П (в ред. от 18.03.2015 г.) «Об установлении 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, расположенным на территории * Челябинской области, 
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета (в том числе об определении общего объема контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета)», 
постановлением Правительства Челябинской области от 29.01.2021 г. № 24-П 
«Об общем объеме контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2021-2022 учебный год в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, 
расположенных на территории Челябинской области» и на основании 
протокола от 18.03.2021 г. № 3 заседания комиссии по проведению открытого 
публичного конкурса на распределение и установление среди образовательных

ПРИКАЗ

2  9 М А Р  2021

Челябинск

О контрольных цифрах приема граждан 
по программам среднего
профессионального образования в 
профессиональные образовательные 
организации, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых 
осуществляются Министерством
образования и науки Челябинской 
области, за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
2021-2022 учебный год

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
расположенных на территории Челябинской области, контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям и специальностям за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2021-2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить контрольные цифры приема граждан по программам 

среднего профессионального образования в профессиональные 
образовательные организации, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской 
области, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021-2022 
учебный год (Приложение).

2. Отделу среднего профессионального образования Министерства 
образования и науки Челябинской области (Чекменева О.Ю.):

1) принять меры по обеспечению выполнения установленных 
контрольных цифр приема по программам среднего профессионального 
образования в 2021-2022 учебном году;

2) согласовывать изменения контрольных цифр приема по запросам 
профессиональных образовательных организаций в рамках установленного 
общего объема контрольных цифр приема на 2021-2022 учебный год;

3) внести корректировку в прилагаемое распределение контрольных 
цифр приема по факту завершения приемной компании на 2021-2022 учебный 
год.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
указанных в приложении, принять меры по программно-методическому, 
кадровому, учебно-материальному обеспечению образовательных программ 
среднего профессионального образования, а также обеспечить выполнение 
контрольных цифр приема граждан и ежемесячное информирование отдела 
среднего профессионального образования Министерства образования и науки 
Челябинской области о выполнении плана приема в соответствии с 
установленными контрольными цифрами приема граждан по состоянию на 
15.07.2021 г., 15.08.2021 г., 15.09.2021 г.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Султанова Эльвина Фуатовна 
263 95 24
Рассылка: в дело, отдел исполнителя, ПОО согласно приложения



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования и 
науки Челябинской области
от 2 9 МАР 2021 №  0 3 / 8 4 9

Контрольные цифры приема граждан в ГБПОУ 
«Челябинский государственный колледж «Рост»

Код Перечень профессий, 
специальностей

Всего,
чел.

Форма обучения
Очная Очно

заочная Заочная11 кл. 9 кл.

15.01.05

Сварщик (ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки)

25 0 25 0 0

23.01.06
Машинист дорожных 
и строительных 
машин

25 0 25 0 0

23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) 50 0 50 0 0

23.01.17
Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

75 0 ’ 75 0 0

43.01.02 Парикмахер 25 0 25 0 0

23.02.04

Техническая 
эксплуатация 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования

25 0 25 0 0

23.02.07

Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей

75 0 75 0 0

43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства

25 0 25 0 0

Итого: 325 0 325 0 0

Начальник управления /  QУ
профессионального образования (j/l у / 7 О.И. Статирова


