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О контрольных
граждан по

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОИ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

цифрах приема
программам

ц_20 }lb /-l б Ц- оD

профессионального обучения за счет
бюджетных ассигновании
областного бюджета в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, в 2022 году

В ЦеЛЯХ ОРг€lниЗации об1..rения по программам профессионального обlлrения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в 2022 году

приказываю:

l. Утверлить контрольные цифры приема граждан в 2022 году по программам
пРофессион€LIIьного об1..lения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
организациям) осуществляющим
приложению к настоящему прик€tзу.

образовательную деятелъностъ, согласно

2. Руководителf,м профессионаlrьЕых образовательных организаций,
ПОДВеДомственных ,Щепартаменту СмоленскоЙ области по образовшrию и на5rке,
ПРИНЯТЬ необходимые меры по комплектованию бюджетIIых групп в соответствии с
Ч. 5 ст. 7З Федерального закона от 29.12.2012 ЛЬ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации).

З. КОнтроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника ,щепартамента Смоленской области по образованию и науке
,Щ.С. Хнычеву.

Начаrrьник,Щеп артамента Е.П. Талкина
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Приложение к пржазу,Щепарталлента
Смоленской области по образованию и ноуке
от " J {,ц J,o /| Jt r-/6?- аЯ

КонтрольЕые цифры приема граждан в 2022 гоДу по программам
профессиопального обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета организациям, осуществляющим образовательную деятельность

Наименование профессиональной
образовательной организации Код Профессия кцп

2022
ОГБПОУ кСмоленскuI академия
профессионfu,Iьного образования>

|64з7 Парикмахер |2

ОГБПОУ <Смоленскiш акадомия
профессионального образования>

16199
Оператор электронно-

вьгIислительнь,D( и выtIислительньD(
машиII

24

ОГБПОУ <Смоленскiш академия
профессиональЕого образования>

Консультант в области р{ввитиlI
цифровой грtlплотности населения

(цифровой куратор)
l2

ОГБПОУ <СмоленскаlI Ежадемия
профессиончlльного образования>

1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей |2

ОГБПОУ <Смоленск.ш академия
профессионfuIIьного образования>

|зз2| Лаборант химического анализа |2

оГБПоУ кСмоленскfuI академия
профессионЕLтьного образования>

275з4 Чертежник-конструктор |2

ОГБПОУ кСмоленск€uI Ежадемия
профессионtlJIьного обDазовалrил>

ВСЕГо: 84

СОГБПОУ <Сафоновский
индустриtlльно-технологический
техникJrм>

1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей |2

СОГБПОУ <Сафоновский
индустри€lльЕо-технологический |2565 Исполнитель художественно-

оформительских работ
|2

СОГБПОУ кСафоновский
индустриalльно -технологический
техникум>

I64з1 Парикмахер |2

СОГБПОУ кСафоновский
индустриально -технологический
техникум>

|6675 Повар I2

СОГБПОУ кСафоновский
индустриаJIьно-технологический
техникум)

|зз2л Лаборшlт химического чtн€tлиза I2

СОГБПОУ <Сафоновский
индустриаJIьно -технологический
техникум)

275з4 Чертежник-конструктор |2

СОГБПОУ <Сафоновский
иЕдустриально-технологический
техникуil{)

ВСЕГо: 72



оГБПоУ <<Смоленский
Еlвтотрtlнспортньй колледж имени
Е.Г. Трубицьшa>)

1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей 15

оГБПоУ кСмоленский
автотрtlнспортньй коJIледж имени
Е.Г. ТрубицынD)

|8522 Слесарь по ремонту дорожно-
строительньD( машIиII и TptlкTopoB

10

оГБПоУ кСмоленский
tlвтотранспортньй коJIледж имени
Е.Г. Трубицынa>)

ВСЕГо: ,ý

оГБПоУ <Смоленский
педагогитIеский колледж>

|769з Разрисовщик ткаЕи 12

оГБПоУ <Смоленский
педtгогиtrеский колледж) ВСЕГо: |2

оГБПоУ <Смоленский
строительньй колледж>

1 3450 Маляр 24

оГБПоУ кСмоленский
строительньй колледж> ВСЕГо: 24

ОГБПОУ кСмоленский техникум
железнодорожного Tp€lнcпopTa связи
и сеDвисa))

I6472 Пекарь
Y1,

|2

ОГБПОУ к Смоленский техшакупt
железнодорожного транспортц связи
и сервиса)

|6675 Повар |2

ОГБПОУ <Смоленский техникум
железнодорожного трtlнспорта, связи
и сервиса)

ВСЕГо: 24

оГБПоУ кСмоленская областная
технологическ€ш академия)

16199
Оператор электронно-

выtIислительньD( и выIIислительIIьD(
машин

24

оГБПоУ <Смоленская областная
технологическ€ш академия)

|8494
Слеоарь по контроJIьно-

измерительным приборалл и
автоматике

24

оГБПоУ <<Смоленскм областная
технологиtIеская академиrI))

1 8590
Слесарь-электрик по ремоЕту

электрооборудовt}Еиrl
24

оГБПоУ кСмоленская областная
технологическiш академия)

20002 Агент банка |2

оГБПоУ <Смоленская областная
технологическаlI академия) ВСЕГо: 84

СОГБПОУ <КОЗЛОВСКИЙ

многопрофильньй аграрньй
колледж)

|6675 Повар 19

СОГБПОУ <КОЗЛОВСКИЙ

многопрофильньй аграрньй
коJIледж)

I9203 Тракторист 1,2

СОГБПОУ ККОЗЛОВСКИЙ
многопрофиlьньй аграрньй
коJIледж)

161 85 Оператор швейного оборудования |2

СоГБПоУ <<Козловский
многопро фи.lьныr1 аграрньй
коJIледж)

ВСЕГо: 43
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СОГБПОУ <Ярцевский
индустриальньп1 техникум> Е-жатый \2

СОГБПОУ кЯрцевский
индустриальньй техникум ) I290l' Кондитер 12

СОГБПОУ <Ярцевский
индустриальньй техникум ) 1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей |2

СОГБПОУ <Ярцевский
индустриальньй техник\м >>

20190 Архивариус I2

СОГБПОУ кЯрuевский
индустриаJIьный техникум ) ВСЕГо: 48

СОГБПОУ кВерхнеднепровский
технопогический техIIикум)

1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей \2

СОГБПОУ <Верхнеднепровский
технологический техникум) |зз27 Лаборант химического анаJIиза 1,2

СОГБПОУ <Верхнеднепровский
технологический техIIик\м))

16675 Повар 12

СОГБПОУ <Верхнеднепровский
технологический техник\rм>>

ВСЕГо: зб
t1,

СоГБПоУ кВяземский
поJIитехнический техЕикум)

т920з Тракторист I2

СоГБПоУ <<Вяземский
политехнический техникум>

|6675 Повар 12

СоГБПоУ кВяземский
политехнический техникум>

16472 Пекарь l2

СоГБПоУ кВяземский
политехнический техЕикум)

1851 1 Слесарь по ремонту автомобиля 13

СоГБПоУ <Вяземский
политехнический техникум>

19б01 Швея |2

СоГБПоУ <<Вяземский
политехниtIоский техникум)

16199
Оператор элекц)онно-

выlIислительньD( и вычислительньD(
мtlшин

I2

СоГБПоУ <<Вяземский
политехниtIеский техникум>

ВСЕГо: 73

СоГБПоУ кРославльский
многопрофильньй колледж)

|9727 Штукатур |2

СоГБПоУ кРославльский
многопрофи.тьньй колледж)

1 8560 Слесарь-сантехник \2

СоГБПоУ кРославльский
многопрофи;ьньй колледж) ВСЕГо: 24

СОГБПОУ к.Щесногорский
энергетический колледж>

Сварщик руrной луговой сварки
плtlвящимся покрытым электродом

22

СОГБПОУ <,Щесногорский
энергетический колледж>>

19854
Электромонтер по ремонту

аппаратуры релейной затциты и
автоматики

15

СОГБПОУ <.Щесногорский
энергетический колледж>>

ВСЕГо: 37

СОГБПОУ кТехникум отраслевьD(
технологий>

|920з Тракторист зб

СОГБПОУ кТехникупr отраслевьD(
технологий>>

1851 1 Слесарь по ремонту автомобилей 24



СОГБПОУ (ТехЕикум отрасловьD(
технологий> 1 7530 Рабочий зелеIiлIого строительства |2

СОГБПОУ кТехникум отраслевьD(
технологий>>

19601 Швея 18

СОГБПОУ <Техникум отраслевьD(
технологий>>

|9]21 Штукатур |2

С ОГБПОУ <Техникупr отраслевьD(
технологий>>

|64з7 Парикмахер 24

СОГБПОУ <Техникум отраслевьD(
технологий>>

Сварrцик ручной дуговой сварки
плi}вящимся покрытым электродом

|2

СОГБПОУ <<Техникум отраслевьIх
техноломй>>

|6675 Повар т2

СОГБПОУ кТехникум отраслевьD(
технологий>>

В одителъ мототранспортньD(
сDедств

24

СОГБПОУ <Техникум отраслевьD(
технологий> ВСЕГо: l74


