
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 449

г. Петропавловск-Камчатский 27 апреля 2018 года

Об утверждении контрольных цифр 
приема по профессиям, специально
стям и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей для обу
чения по образовательным програм
мам среднего профессионального об
разования за счет средств краевого 
бюджета на 2019/2020 учебный год

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 
04.06.2015 № 197-П «Об утверждении Порядка установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным про
граммам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема 
по профессиям и специальностям за счет средств краевого бюджета», приказом 
Министерства образования и науки Камчатского края от 10.06.2015 № 990 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на распределение контрольных 
цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по образователь
ным программам среднего профессионального образования за счет средств кра
евого бюджета», приказом Министерства образования и молодежной политики 
Камчатского края от 15.03.2018 № 238 «О проведении конкурса среди органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, на распределение кон
трольных цифр приема по профессиям и специальностям за счет средств крае
вого бюджета на 2019/2020 учебный год», на основании решения комиссии 
(протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
распределение контрольных цифр приема по профессиям (для обучения по об
разовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих) и специальностям (для обучения по образовательным программам подго
товки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего 
профессионального образования, интегрированным с основными образователь



ными программами среднего общего образования) среднего профессионального 
образования за счет средств краевого бюджета в 2019/2020 учебном году от 
24.04.2018), утвержденной приказом Министерства образования и науки Кам
чатского края от 24.06,2015 № 1079 «Об утверждении состава конкурсной ко
миссии по проведению конкурса на распределение контрольных цифр приема 
по профессиям и специальностям для обучения по образовательным програм
мам среднего профессионального образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить контрольные цифры приема по профессиям, специальностям 
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по об
разовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств краевого бюджета на 2019/2020 учебный год согласно приложению.

2. Настоящий приказ довести до сведения учредителей профессиональ
ных образовательных организаций в Камчатском крае, разместить в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Министерства 
образования и молодежной политики Камчатского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Министра Е.К. Орешко



Приложение №  1 к приказу 
М инистерства образования 

и молодёжной политики 
Камчатского края 

от 27.04.2018 № 449

Контрольные цифры приёма по укрупнённым группам профессий и профессиям для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за 

счёт средств краевого бюджета на 2019/2020 учебный год 
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

«Камчатский морской энергетический техникум»

Код Наименование специальности/ профессии Всего
человек

Из них:

Очная
форма

Заочная
форма

13.00.00 Элект ро- и теплоэнергетика
13.01.09 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)
25 25 0

15.00.00 Машиностроение
15.01.18 Машинист холодильных установок 25 25 0

ИТОГО: 50 50

Приложение №  2 к приказу 
М инистерства образования 

и молодёжной политики 
Камчатского края 

от 27.04.2018 № 449

Контрольные цифры приёма по укрупнённым группам специальностей и специальностям 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счёт средств краевого бюджета на 2019/2020 учебный год 
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

«Камчатский морской энергетический техникум»

Код Наименование специальности/ профессии Всего
человек

Из них:

Очная
форма

Заочная
форма

13.00.00 Элект ро- и теплоэнергетика
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

25 25 0

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 25 25 0
15.00.00 Машиностроение

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям)

25 25 0

ИТОГО: 75 75


