
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об установлении профессиональным 
образовательным орг анизациям, 
подведомственным Минобразованию 
Ростовской области, контрольных цифр 
приема по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования, 
за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2022/2023 учебный год

В соответствии с приказами Минобразования Ростовской области от 
04.10.2017 № 733, от 13.12.2021 № 1107  и на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурса по распределению и 
установлению профессиональным образовательным организациям, 
подведомственным Минобразованию Ростовской области, контрольных цифр 
приема по профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования на 2022-2023 учебный год от 28.12.202 1 № 1

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Установить профессиональным образовательным организациям, 
подведомственным Минобразованию Ростовской области (далее 
подведомственные учреждения) контрольные цифры приема по профессиям 
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих), 
специальностям среднего профессионального образования (для обучения по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена), а также 
по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
на 2022/2023 учебный год согласно приложениям №№ 1-91 к настоящему 
приказу.

2. Отделу среднего профессионального образования (Иванова М.Н.) довести 
контрольные цифры приема по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования на 2022/2023 учебный год подведомственным 
учреждениям.

3. Руководителям подведомственных
3.1. Организовать работу прие?^ в соответствии с

установленным порядком.



3.2. Обеспечить выполнение контрольных цифр приема по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный 
год.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Фатеева А.Е.

Министр Л.ЕЕ Балина

Приказ подготовлен отделом 
среднего профессиональною 
образования. Начальник отдела 
Иванова М Л
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Приложение № 91 к приказу 
Минобразования Ростовской области
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Контрольные цифры приема л и ц е  ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общ его или 
среднего общ его образования, обучаю щ ихся в профессиональных образовательных 

организациях по основным профессиональным образовательным программам 
профессионального обучения -  программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих

№
п/п

Наименование ОУ Профессия Контрольные 
цифры приема, 
чел

1 ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное 
училище № 36»

Каменщик 15
Штукатур 30

2 ГБПОУ РО «Орловское многопрофильное 
профессиональное училище № 98» Каменщик 15

3 ГБПОУ РО «Новошахтинский 
технологический техникум»

Швея 15
Штукатур 15

4 ГБПОУ РО «Ростовский строительно
художественный техникум» Швея 15

5 ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 
гидрометеорологический техникум»

Садовник 15
Сборщик обуви 15

6 ГБПОУ РО «Пролетарский аграрно
технологический техникум»

Рабочий зеленого 
строительства 15

7 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления»

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

15

Рабочий зеленого 
строительства 15

Повар 15
8 ГБПОУ РО «Донецкое многопрофильное 

профессиональное училище № 50»
Кухонный 
рабоч ий

15

9 ГБПОУ РО «Волгодонское строительное 
профессиональное училище № 69»

Маляр 15

10 ГБПОУ РО «Азовское профессиональное 
училище № 45»

Официант 15

11 ГБПОУ РО «Таганрогский техникум 
сервиса и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Маляр 15 ____
Рабочий по 
комплексному 
обслу живанию и 
ремонту зданий
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12 ГБПОУ РО «Семикаракорский 
агротехнологический техникум»

Кухонный
рабочий

Ш к  *!1 Р\у ЧУ / J 2  .\  ------- */;

КОПИЯ w
подпись.


