
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

П Р И К А З

3 Q  ИЮН 2020 №  - / 1/6  -  / - / - ^ 3

1. В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «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.

http://www.krao.ru
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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 I. т с /  С.И. Маковская



Приложение 
к приказу
министерства образования 
Красноярского края
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Контрольные цифры приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств краевого бюджета 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

№
п/п Наименование организации

Код профессии, 
специальности, 

направления 
подготовки

Наименование специальности, 
профессии, направления подготовки

Н аименование квалификации, 
присваиваемой по завершению 

образования

Уровень
образования

Нормативный срок 
освоения 

образовательных 
программ

Количество граждан, подлежащих 
приему на обучение по 

профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки за счет 

средст краевого бюджета 
в 2021/2022 учебном году

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Ачинский колледж отраслевых 
технологий и бизнеса»

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

08.01.06 Мастер сухого строительства Облицовщик-плиточник 
Монтажник каркасно-обшивных конструкций основное общее 2 года 10 месяцев 25

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства Электрогазосварщик
Слесарь-сантехник основное общее 2 года 10 месяцев 25

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования

Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 

Электромонтажник по кабельным сетям
основное общее 2 года 10 месяцев 25

15.01.13 Монтажник технологического оборудования 
(по видам оборудования)

Монтажник дробильно-размольного 
оборудования и оборудования для сортировки 

обогащения 
Монтажник оборудования коксохимических 

производств

основное общее 2 года 10 месяцев 25

Итого (очное) 100
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50

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Уярский сельскохозяйственный 
техникум»

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Водитель автомобиля

основное общее 2 года 10 месяцев 75

Ирбейский филиал

35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Водитель автомобиля

основное общее 2 года 10 месяцев 25

Итого (очное) 100
Программы подготовки специалистов среднего звена

35.02.05 Агрономия Агроном основное общее 3 года 10 месяцев 50

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Техник-технолог основное общее 3 года 10 месяцев 25

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер основное общее 3 года 10 месяцев 25
Итого (очное) 100

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Т ехник-технолог основное общее 3 года 10 месяцев 25

Итого (заочное) 25
Всего 225

51

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Шарыповский строительный 

техникум»

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом 

Г азосварщик
основное общее 2 года 10 месяцев 25

19.01.04 Пекарь Пекарь
Кондитер основное общее 2 года 10 месяцев 25

08.01.07 Мастер общестроительных работ
Каменщик 

Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций

основное общее 2 года 10 месяцев 25

Итого (очное) 75
Программы подготовки специалистов среднего звена

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений Техник основное общее 3 года 10 месяцев 50

Итого (очное) 50

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений Техник среднее общее 3 года 10 месяцев 25

Итого (заочное) 25
Всего . . 150


