Администрация Магаданской области
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Магаданской области
ПРИКАЗ
от

2013 года

г. Магадан

О контрольных показателях приема
обучающихся за счет
средств областного бюджета
в учреждениях начального и среднего
профессионального образования
в 2013-2014 учебном году
В целях обеспечения экономики региона квалифицированными
кадрами, в соответствии с постановлением администрации Магаданской
области от 22.02.2006 г. № 39-па
«Об
утверждении
Порядка
установления объема и структуры приема, обучающихся за счет
средств областного бюджета в государственные образовательные
учреждения НПО», постановлением администрации Магаданской области от
30.12.2004 г. № 50 «Об утверждении порядка определения объема и
структуры приема в государственные образовательные учреждения среднего
профессионального образования за счет средств областного бюджета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить расчетные показатели приема обучающихся и
студентов
в учреждения начального и среднего профессионального
образования в 2013 году согласно приложениям № 1,2,3.
2. Руководителям учреждений
начального
профессионального
образования,
подведомственных
образования:

и среднего
департаменту

2.1. Обеспечить выполнение контрольных цифр приема обучающихся
и студентов в 2013 году.
2.2. Производить набор в соответствии с показателями,
утвержденными настоящим приказом. Корректировку объемов набора,
профессионально-квалификационной структуры производить на основании
приказа департамента образования.

2.3. Не допускать открытия групп, скомплектованных с нарушением
утвержденных показателей набора в части наполняемости учебной группы,
без согласования с департаментом образования.
2.4. Для выполнения плана набора, предотвращения отсева учащихся
обеспечить качественную работу приемных комиссий.
2.5. Довести в 10-дневный срок после получения приказа расчетные
показатели до инженерно-педагогических коллективов.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника департамента образования А.В. Лаврова

Начальник
департамента образования

<^оЛ&6&&^

Е.Н.Алексеева

Приложение № 1
приказу департамента образования
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Расчетные показатели приема и выпуска, обучающихся
за счет средств областного бюджета в государственные
образовательные учреждения НПО/СПО на 2013-2014 учебный год
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Расчетные показатели
приема учащихся на 2013-2014 учебный год
( профессионально-квалификационная структура, нормативы комплектования)

Наименование
группообразующих
профессий НПО

Квалификация по ОК-016 94

Кол-во
Сроки
учащих
обучения
ся в
группе

wmsm
на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования
190631.01
Автомеханик
240100.02
Лаборант-эколог
270843.03

- слесарь по и ремонту автомобилей - 3,4 р.;
- водитель автомобиля кат «В», «С»;
-оператор заправочной станции Зр.
-лаборант спектрального анализа Зр;
- лаборант химического анализа Зр.

25

2 г. 5 мес.

25

Зг. 5 мес.

25

-электромонтажник-наладчик 4р.

Электромонтажникналадчик
190629.08
Слесарь по ремонту
строительных
машин

2 г. 5 мес.

-слесарь по ремонту автомобилей Зр.;
слесарь по ремонту дорожно-строительных
2 г. 5 мес.
машин и тракторов 3 р.;
- электрогазосварщик Зр.

25

53S5

на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования
230103.02
Мастер по
обработке цифровой
информации
130401.01
Ремонтник горного
оборудования

- оператор электронно-вычислительных машин
4р.

2 г. 5 мес.

20

- электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования 4 р.;
- слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования 4 р.;

2 г. 5 мес.

20

на базе среднего (полного) общего образования
13040 1.01
Ремонтниьс горного
оборудс>вания

- Электрослесарь дежурный по ремонту
оборудования 3,4 р.;
- электрослесарь подземный 3,4 р.

К3 мес.

20
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на базе ос новного otбщего образования с получением среднего (полного^ оби {его образования
19063 1.01
Автоме ханик
15070 9.02
СварьЦИК

- слесарь по и ремонту автомобилей 3,4р.
- водитель автомобиля кат «В», «С»
-оператор заправочной станции Зр

2 г. 5 мес.

25

-электрогазосварщик ручной сварки 3,4 р.

2 г. 5 мес.

25

К)мес.

25

на базе среднего (полного) общего образования
150709.02

-электрогазосварщик 3,4 р.

СварьЦИК
- слесарь по и ремонту автомобилей - 3 р.
- водитель автомобиля кат «В», «С»
-оператор заправочной станции Зр.

19063 1.01
Автоме ханик
22.2.2

- специалист сухого строительства, столяр
строительный 3.4 р;
- облицовщик-плиточник 4,5. Р;
- облицовщик синтетическими материалами 4,5 р.

Мастер (;ухого
cTpoHTejзьства

К) мес.
25

1 год.

25

2 года

12

2 года

12

на базе коррекционной школы VIII вида
Мал яр
строите![ЬНЫЙ,
штука1тур

-маляр строительный 2,3 р.;
-плотник 2,3.р..

Стол яр
строител[ЬНЫЙ,
плотьшк
•

- столяр строительный - 2,3 р.
- плотник 2,3 р.
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на базе ос новного общего образования с получением среднего (полного) общ его обрегзования
Прода вец,
контролер -кассир

23010:5.02
Маете]эпо
обработке ц ифровой
информ ации

-кассир торгового зала 2,3 р.;
-контролер-кассир 3 р.;
-продавец продовольственных товаров Зр.;
-продавец непродовольственных товаров 3 р.

2 г. 5 мес.

25

25
- оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин 4р.

2 г. 5 мес.

260807.01
Повар, кондитер

-повар-3,4р.
-кондитер 3,4р.

210801.01
Оператор связи

- оператор связи Зр.
на базе среднего (полного) общего образования
-повар 3,4,р.;
-кондитер 3,4 р.

260807.01
Повар, кондитер
080100.02

2 г. 5 мес.

25

2 г. 5 мес.

25

10 мес.

25

10 мес.

25

-кассир;
- контролер сберегательного банка.

Контролер
сберегательного
банка
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на базе основного oiэщего образования с получением среднего (полного^ общего обр азования
100116.01

-парикмахер 4 р.

Парикмахер
262019.01

2 г. 5 мес.

25

2 г. 5 мес.

25

2 г. 5 мес.

25

-художник по костюму 4р.

Художник по
костюму
230103.03

-наладчик технологического оборудования 4 р.

Наладчик
компьютерных
сетей
на базе среднего (полного) общего образования
100116.01

-парикмахер 4 р.

10 мес.

Парикмахер
на базе коррекционной школы VIII вида
Швея 2 р.
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на базе основного об щего образования с получением среднего (полного) общего образования
260807.01
Повар, кондитер

-повар-3,4р.
-кондитер 3,4р.

2г 5 мес.

20
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на базе основного об\щего образования с получением среднего (полного) общего обра зования

270802.13
Мастер жилищнокоммунального
хозяйства
130404.01
Машинист на
открытых горных
работах

-слесарь-сантехник 3 р.;
-электросварщик ручной сварки 3 р.;
-газосварщик 3 р.

2г.5мес.

25

2 г. 5 мес.

25

Юмес.

25

-машинист бульдозера 4,5 р.;
-машинист экскаватора 4, 5 р.

на базе среднего (полного) общего образования
190629.01
Машинист
дорожных и
строительных
машин

-машинист бульдозера 4 ,5 р.;
-тракторист 3 , 4 р.

Приложение № 3
к приказу департамента образования
от си,.?*
2013 г. № РФ

Контрольные показатели приема студентов в учреждения среднего
профессионального образования, подведомственные департаменту
образования, за счет областного бюджета в 2013 году
Наименование
специальности

Квалификация
по ОК-01694

Срок обучения

Количество
обучающихся
в группе

ГБОУСПО»10 «Магаданский«{грарный техниксум»
на базе основного общ<;го образования с получением среднего (по.пного) общего
образовани)я
Очная форма обзучение
080114
-кассир;
2 года 10 мес.
25
Экономика и
-бухгалтер
бухгалтерский учет
110809
-слесарь по ремонту 3 года 10 мес.
25
Механизация сельского с/х машин и
хозяйства
оборудования 1-6 р.;
-техник
110801
-оператор по
3 года 10 мес.
25
Ветеринария
искусственному
осеменению
животных и птиц 4,6
р-;
-ветеринарный
фельдшер
111402
-обработчик рыбы;
3 года 10 мес.
25
Обработка водных
-техник
биоресурсов
151022
-машинист
3 года 10 мес.
25
Монтаж и техническая
холодильных
эксплуатация
установок 2-6 р.;
-техник
холодильнокомпрессорных установок
на баз»в среднего (полного) общего образования
Заочная форма обучение
2 года 10 мес.
25
080114
Экономика и
бухгалтерский учет
110809
3 года 10 мес.
25
Механизация сельского
хозяйства
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Очная формia
на базе основного общ его образования с пол>чением среднего (полного) общего
образовани я

080114
-кассир;
2 года Юмес.
Экономика и
-бухгалтер
бухгалтерский учет (по
отраслям)
130106
техник-геолог
3 года Юмес.
Геологическая съемка.
Поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых
140448
техник
3 годаЮмес.
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования(по
отраслям)
техник
190631
3 года 10 мес.
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
270802
-маляр;
3 года Юмес.
-техник
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
на баз* среднего (полного) общего образования
-оператор
250115
2года Юмес.
электронноПрограммирование в
вычислительных и
компьютерных сетях
вычислительных
машин;
-техник программист
Заочная форма об«учения
на баз*г среднего (полного) общего образования
080114
-кассир;
2года Юмес.
-бухгалтер
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
техник
3 года Юмес.
130406
Обогащение полезных
ископаемых
техник
3 года Юмес.
190631
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
-техник
3 года Юмес.
270802
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

