КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05.02.2018 г.

№65
г. Биробиджан

Об утверждении контрольных цифр приема по профессиям (для обучения по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих) и специальностям (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена) среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Еврейской автономной области на 2018/2019 учебный год

В соответствии с постановлением правительства Еврейской
автономной области от 28.02.2017 № 58-пп «Об утверждении Порядка
установления
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям
для обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет средств областного бюджета» и на основании итогов
заседания
конкурсной
комиссии
по
установлению
имеющим
государственную аккредитацию профессиональным образовательным
учреждениям, расположенным на территории Еврейской автономной
области, контрольных цифр приема от 05.02.2018
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить следующие контрольные цифры приема по профессиям
(для
обучения
по
образовательным
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям (для обучения по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена)
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Еврейской автономной области на 2018/2019 учебный
год:
1. ОГОБУ СПО «Биробиджанский медицинский колледж»
Контрольные цифры
Наименование профессии, специальности
приема
П рограммы подгот овки специалист ов среднего звена

Очная форма обучения
31.02.01 Сестринское дело

60

2

34.02.01 Лечебное дело
Всего по учреждению

60
120

2. ОГОБУ СПО «Биробиджанский областной колледж культуры»
П рограммы подгот овки специалист ов среднего звена

Очная форма обучения
53.02.01 Музыкальное образование
51.02.02 Социально-культурная деятельность
51.02.01 Народное художественное творчество
53.02.03 Инструментальное исполнительство
53.02.03 Сольное и хоровое народное пение
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
Заочнаяформа обучения
51.02.03 Библиотековедение
51.02.02 Социально-культурная деятельность
Всего по учреждению

5
12
19
3
5
8
8

7
13
80

3. ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»
П рограммы подгот овки квалиф ицированны х рабочих

Очная форма обучения
19.01.04 Пекарь
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства
Всего по учреждению

15
15
20
50

4. ОГПОБУ «Технологический техникум»
П рограммы подгот овки квалиф ицированны х рабочих

Очная форма обучения
29.01.07 Портной
39.01.01 Социальный работник

20
20

П рограммы подгот овки специалист ов среднего звена

Очная форма обучения
19.02.10 Технология продукции общественного
питания
44.02.02 Преподавание в начальных классах
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Всего по учреждению

20
25
25
110

3

5. ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»
П рограммы подгот овки квалиф ицированны х рабочих

Очная форма обучения
23.01.03 Автомеханик

20

П рограммы подгот овки специалист ов среднего звена

Очная форма обучения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
36.02.01 Ветеринария
Заочная форма обучения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Всего по учреждению

20
20
20
80

6. ОГПОБУ «Политехнический техникум»
П рограммы подгот овки квалиф ицированны х рабочих

Очная форма обучения
23.01.03 Автомеханик
23.01.06 Мастер дорожных и строительных машин
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
08.01.06 Мастер сухого строительства
15.01.26 Токарь-универсал
22.02.06 Сварочное производство
Всего по учреждению

40
40
25
15
15
20
155

*

7. ОГПОБУ «Технический колледж»
П рограммы подгот овки квалиф ицированны х рабочих

Очная форма обучения
23.01.09 Машинист локомотива
21.01.10 Ремонтник горного оборудования
21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых
Всего по учреждению

30
20
20
70

2. Руководителям профессиональных образовательных учреждений
указанных в п. 1. данного приказа осуществлять прием абитуриентов на
2018/2019 учебный год в соответствии с определенными для
профессиональной образовательной организации контрольными цифрами
приема.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Еврейской автономной области
Карелова И.В.

Председатель комитета
Гололобова О.В.

Т.М. Пчелкина

