
ДЕП АРТАМ ЕН Т ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« ,К  » LtWUib' 2017 г.

Об утверждении дополнительны х  
контрольных цифр приёма 
профессиональным образовательным  
организациям на 2017-2018 учебный год 
за счет областного бюджета

В соответствии постановлением Правительства Белгородской области 
от 16 декабря 2014 года № 463 - пп «Об утверждении Порядка установления 
профессиональным образовательным организациям Белгородской области, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
граждан по профессиям и специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств областного 
бюджета» и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по 
распределению профессиональным образовательным организациям Белгородской 
области, осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных 
контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств областного бюджета на 2017-2018 учебный год от 26 июля 2017 года 
№ 4, п р и к а з ы в а га:

1. Утвердить профессиональным образовательным организациям, 
подведомственным департаменту внутренней и кадровой политики области 
(далее - организации), дополнительные контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2017-2018 учебный год за счет 
средств областного бюджета по итогам публичного конкурса согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу среднего профессионального образования и профессионального 
обучения управления профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики области (Ш аповалова JI.T.) довести настоящий 
приказ до сведения руководителей организаций.

3. Руководителям организаций обеспечить выполнение дополнительных 
контрольных цифр приема на 2017-2018 учебный год за счет областного бюджета.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой 
политики области А.А. Бучек.

Первый заместитель начальника 
департамента внутренней  

и кадровой политики области

№
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Приложение 
к приказу департамента 
внутренней и кадровой 

политики области 
от « гг / ^г^2017 года 

№ fj>~

Дополнительные контрольные цифры приема г раждан по профессиям, 
специальностям для обучения но образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2017-2018 учебный год за счет областного 
бюджета по итогам дополнительного публичного конкурса

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Наименование
профессиональным
образовательным

организациям

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих для приёма 
обучающихся

Дополнительные объемы 
контрольных цифр приема 

граждан по формам 
обучения (чел.)

очная
форма

обучения

очно-заочная
форма

обучения

ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум»

Повар, кондитер 40 -

ОГАПОУ «Белгородский 
техникум общественного 
питания»

Повар, кондитер 75 -

ОГАПОУ «Белгородский 
техникум промышленности и 
сферы услуг»

Повар, кондитер
25 -

ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж»

Автомеханик 25 -

ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологический
колледж»

Парикмахер 25 -

ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум»

Автомеханик 18 -

О Г А П О У  «Б ори совски й  
агромеханический техникум»

Повар, кондитер
25 -

ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум»

Повар, кондитер 25 -

ОГАПОУ «Вейделевский 
агротехнический техникум 
имени Грязнова Владимира
Михайловича»

Повар, кондитер

20 -

ОГАПОУ «Дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум»

Повар, кондитер
15 -
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ОГАПОУ «Ракитянский
агротехнологический
техникум»

Повар, кондитер 25 -

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве

7 -

Итого: 32 -

ОГАПОУ «Ровеньский 
политехнический техникум»

Т ракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

5

ОГАПОУ «Старооскольский
агротехнологический
техникум»

Повар, кондитер 45 -

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

25 -

Итого: 70 -

ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и 
дизайна»

Повар, кондитер
25 -

ОГАПОУ «Старооскольский 
индустриально
технологический техникум»

Автомеханик 25 -

ОГАПОУ «Чернянский 
агромеханический техникум»

Повар, кондитер 15 -

ОГАПОУ «Ютановский 
агромеханический техникум 
имени Евграфа Петровича 
Ковалевского»

Тракторист -  машинист
сельскохозяйственного
производства

15 -

Повар, кондитер 15 -

Мастер животноводства 15 -

Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

510 -

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена

Наименование
профессиональных
образовательных

организаций

Программы подготовки 
специалистов среднего 

звена, разрешенные для 
приёма обучающихся

Дополнительный объём приёма 
обучающихся (человек)

всего

в том числе

на очное 
обучение

на заочное 
обучение

на очно
заочное 

обучение

ОГАПОУ
«Алексеевский

Информационные 
системы (по отраслям)

20 20
- -
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колледж»

ОГАПОУ
«Белгородский техникум 
общественного питания»

Организация 
обслуживания в 
общественном питании

25 25 - -

ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный
колледж

Аддитивные технологии

25 25 - -

ОГАПОУ
«Дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум»

Ветеринария

20 20 - -

ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

25 25 - -

ОГАПОУ «Ровеньский 
политехнический
техникум»

Технология продукции 
общественного питания 20 20 - -

ОГАПОУ 
«Старооскольский 
техникум технологий и 
дизайна»

Технология
парикмахерского
искусства

25 25 - -

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально
технологический
техникум»

Мехатроника и мобильная 
робототехника(по 
отраслям) 20 20 - -

ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

25 25 - -

Всего по программам подготовки специалистов 
среднего звена:

205 205 - -



Лист согласования

проекта приказа департамента внутренней и кадровой политики области 
«Об утверждении дополнительных контрольных цифр приёма 

профессиональным образовательным организациям 
на 2017-2018 учебный год за счет областного бюджета»

Подготовлено:

внутренней и кадровой политики 
области

Согласовано:

Управление ресурсного обеспечения 
департамента внутренней и кадровой

Управление профессионального 
образования и науки департамента

политики области В. Кочеткова

Управление государственной службы и кадров 
департамента внутренней и кадровой политики 
области Н. Иванова

Лист согласования оформила:

/ f  Поденежко Вероника Петровна, тел. 32-10-23


