МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
( И .0 ( 2 .0 /$

№

i& 5 ~

г. Красногорск

Об утверждении государственным образовательным организациям высшего
образования и профессиональным образовательным организациям
Московской области, подведомственным Министерству образования Московской
области, контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки для
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области
в 2019/2020 учебном году
В соответствии с Порядком установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
и по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, утвержденного
приказом министра образования Московской области от 06.03.2015 № 1097
«Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
и по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области» (с изменениями,
внесенными приказом министра образования Московской области от 05.03.2018
№ 572), и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по вопросу
проведения открытого публичного конкурса среди организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по установлению по образовательным программам
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среднего профессионального
и высшего
образования по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области в 2019/2020 учебном году
от 11.05.2018 № 2, П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить прилагаемые:
контрольные цифры приема студентов, аспирантов для обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным
программам высшего образования в 2019/2020 учебном году государственным
образовательным
организациям
высшего
образования,
подведомственным
Министерству образования Московской области;
контрольные цифры приема студентов, аспирантов для обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным
программам высшего образования в 2019/2020 учебном году государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской
области «Университет «Дубна»;
контрольные цифры приема студентов, аспирантов для обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным
программам высшего образования в 2019/2020 учебном году государственного
образовательного учреждения высшего образования Московской области
Московского государственного областного университета;
контрольные цифры приема студентов, аспирантов для обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным
программам высшего образования в 2019/2020 учебном году государственного
образовательного учреждения высшего образования Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет»;
контрольные цифры приема студентов, аспирантов для обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным
программам высшего образования в 2019/2020 учебном году государственного
образовательного учреждения высшего образования Московской области
«Государственный социально-гуманитарный университет»;
контрольные цифры приема студентов, аспирантов для обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным
программам высшего образования в 2019/2020 учебном году государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской
области «Технологический университет»;
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контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета
Московской области государственным профессиональным образовательным
организациям и государственным образовательным организациям высшего
образования Московской области, подведомственным Министерству образования
Московской области, на 2019/2020 учебный год по программам подготовки
специалистов среднего звена;
контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета
Московской области государственным профессиональным образовательным
организациям и государственным образовательным организациям высшего
образования Московской области, подведомственным Министерству образования
Московской области, на 2019/2020 учебный год по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
2. Управлению развития профессионального образования учесть контрольные
цифры приема, утвержденные настоящим приказом, при подготовке объемов
государственных услуг в натуральном выражении
в государственных
образовательных организациях высшего образования и государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Московской
области,
подведомственных Министерству образования Московской области, на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.
3.
В срок не позднее 7 календарных дней с даты издания настоящего
приказа управлению информационно-аналитической работы Министерства
образования Московской области разместить настоящий приказ на официальном
сайте Министерства образования Московской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Московской области Картушина Ю.В.

Министр образования
Московской области

М.Б. Захарова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министра образования
Московской области
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
приема граждан для обучения за счет средств бюджета Московской области государственным профессиональным образовательным организациям
Московской области и государственным образовательным организациям высшего образования Московской области,
подведомственным Министерству образования Московской области, на 2019/2020 учебный год по программам подготовки специалистов среднего звена
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование образовательной
организации

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Авиационный техникум
им. В.А. Казакова»
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Автомобильно-дорожный колледж»

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Аграрно-технологический техникум
«Дубна»

Наименование
направления подготовки
(по программам подготовки специалистов среднего
звена)

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной
техники
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы
11.02.01 Радиоаппаратостроение
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно
транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

Контрольные цифры приема граждан по программам
подготовки специалистов среднего звена
В том числе
Всего
Очная
Очно-заочная
Заочная форма
форма
форма
обучения
обучения
обучения
0
50
50
0
50
50
0
0
50
50
25

50
50
25

0
0
0

0
0
0

50

50

0

0

25
25

25
25

0
0

0
0

25

25

0

0

25

25

0

0

25

25

0

0
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42.

43.

44.

45.

46.

«Ступинский техникум
им. А.Т. Туманова»
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Серпуховский колледж»

Г осударственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Химкинский техникум»
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Чеховский техникум»

Г осударственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Шатурский энергетический техникум»

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Щелковский колледж»

программирование
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
43.02.10 Туризм
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства
09.02.07 Информационные системы и
программирование
11.02.01 Радиоаппаратостроение
15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и
услуг
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям)
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
13.02.06 Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем
13.02.01 Тепловые электрические станции
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министра образования
Московской области
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приема граждан для обучения за счет средств бю дж ета М осковской области государственны м проф ессиональны м образовательны м организациям
М осковской области и государственны м образовательны м организациям вы сш его образования М осковской области, подведомственны м
М инистерству образования М осковской области,
на 2019/2020 учебны й год по програм м ам подготовки квалиф ицированны х рабочих, служащ их
№
п/п

1.

2.

3.

Н аименование образовательной
организации

Государственное бю джетное
проф ессиональное образовательное
учреж дение М осковской области
«А втомобильно-дорож ны й колледж »

Г осударственное бю джетное
проф ессиональное образовательное
учреж дение М осковской области
«А грарно-технологический техникум
« Дубна»
Г осударственное бю джетное
проф ессиональное образовательное

Наименование
направления подготовки
(по програм м ам подготовки
квалиф ицированны х рабочих (служ ащ их)

35.01.14 М астер по техническому
обслуж иванию и рем онту м аш инно-тракторного
парка
15.01.05 С варщ ик (ручной и частично
м еханизированной сварки (наплавки))
23.01.17 М астер по ремонту и обслуж иванию
автомобилей
43.01.09 Повар, кондитер
23.01.17 М астер по ремонту и обслуж иванию
автомобилей
15.01.05 С варщ ик (ручной и частично
м еханизированной сварки (наплавки))
08.01.25 М астер отделочны х, строительны х и
декоративны х работ

К онтрольны е цифры прием а граждан по
програм м ам подготовки квалиф ицированны х
рабочих (служ ащ их)
Всего
В том числе
Заочная
О чно
Очная
ф орма
заочная
ф орма
обучения
ф орм а
обучения
обучения
25
0
0
25

25

25

0

0

25

25

0

0

25
25

25
25

0
0

0
0

25

25

0

0

25

25

0

0
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35.

36.

37.

38.

39.

Г осударственное бю джетное
профессиональное образовательное
учреж дение М осковской области
«Ступинский техникум имени
А.Т. Туманова»

Г осударственное бю джетное
проф ессиональное образовательное
учреж дение М осковской области
«Серпуховский колледж »
Г осударственное казенное
проф ессиональное образовательное
учреж дение М осковской области
«Сергиево-П осадский социальноэкономический техникум »
Г осударственное бю джетное
проф ессиональное образовательное
учреж дение М осковской области
«Химкинский техникум »
Г осударственное бю джетное
проф ессиональное образовательное
учреж дение М осковской области
«Чеховский техникум »

м еханизированной сварки (наплавки))
08.01.25 М астер отделочны х строительны х и
декоративны х работ
15.01.05 С варщ ик (ручной и частично
м еханизированной сварки (наплавки))
09.01.03 М астер по обработке циф ровой
инф ормации
13.01.10 Э лектром онтёр по ремонту и
обслуж иванию электрооборудования (по
отраслям)
23.01.17 М астер по рем онту и обслуж иванию
автомобилей
15.01.05 С в а р щ и к (ручной и частично
м еханизированной сварки (наплавки))

25

25

0

0

25

25

0

0

25

25

0

0

25

25

0

0

25

25

0

0

25

25

0

0

09.01.03 М астер по обработке цифровой
информации

12

12

0

0

15.01.35 М астер слесарны х работ

50

50

0

0

15.01.32 О ператор станков с программным
управлением
23.01.17 М астер по ремонту и обслуж иванию
автомобилей
43.01.02 П арикм ахер
20.01.01 П ож арны й
09.01.03 М астер по обработке цифровой
информации
13.01.10 Э лектром онтёр по ремонту и
обслуж иванию электрооборудования (по
отраслям)

25

25

0

0

50

50

0

0

25
25
50

25
25
50

0
0
0

0
0
0

25

25

0

0

