МИНИСТЕРСТВО
образования Красноярского края

ПРИКАЗ
3 Q ИЮН 2020

№

-/ 1/6

- /-/-^ 3

1. В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 9 Закона
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании
в Красноярском крае», пунктом 12 Порядка установления организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр
приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр
приема) на обучение по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей
и направлений подготовки за счет средств краевого бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 04.07.2014 № 271-п,
на основании пунктов 3.6, 3.6.1, 3.78, 4.3 Положения о министерстве
образования
Красноярского
края,
утвержденного
постановлением
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, учитывая приказ
министерства образования Красноярского края от 30.04.2020 № 176-11-05
и протокол комиссии по подготовке предложений по установлению
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования,
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям
и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки за счет средств краевого бюджета
от 29.06.2020, утвердить контрольные цифры приема на обучение
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств
краевого бюджета организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, на 2021/2022 учебный год согласно приложению.
2. Отделу среднего профессионального образования министерства
образования
Красноярского
края
разместить
настоящий
приказ
на официальном сайте министерства образования Красноярского края
в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.krao.ru) в течение
5 рабочих дней со дня его принятия.
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра образования Красноярского края О.Н. Никитину.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр образования
Красноярского края
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I . Uu>-^С.И. Маковская
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Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Мастер столярно-плотничных, паркетных и
Столяр строительный
основное общее
стекольных работ
Плотник-паркетчик
Мастер слесарных работ
Слесарь-ремонтник
основное общее

7

8

2 года 10 месяцев

25

2 года 10 месяцев

25

Итого (очное)

50
Программы подготовки специалистов среднего звена

28

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Красноярский политехнический
техникум»

15.02.12

Монтаж, техническое обслуживание
и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)

Техник-механик

основное общее

3 года 10 месяцев

25

15.02.12

Монтаж, техническое обслуживание
и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)

Техник-механик

среднее общее

2 года 10 месяцев

25

35.02.03

Технология деревообработки

Т ехник-технолог

основное общее

3 года 10 месяцев

25

35.02.03

Технология деревообработки

Т ехник-технолог

среднее общее

2 года 10 месяцев

25

35.02.04

Технология комплексной переработки
древесины

Т ехник-технолог

основное общее

3 года 10 месяцев

25

08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

Техник

основное общее

3 года 10 месяцев

50

08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

Техник

среднее общее

2 года 10 месяцев

25

08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

Техник

среднее общее

3 года 10 месяцев

50

15.02.12

Монтаж, техническое обслуживание
и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)

Техник-механик

среднее общее

3 года 10 месяцев

25

Итого (очное)

Итого (заочное)
Всего

200

75
325

