
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З  

15.12.2020       №  1197 
Воронеж 

 

 

Об установлении перераспределенных контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Воронежской области на 2021-2022 учебный год  

 

В соответствии с частью 3 статьи 100 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 

3.3.31 Положения о департаменте образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, утвержденного постановлением 

правительства Воронежской области от 13.03.2013 № 191, пунктами 18, 19 

Порядка проведения публичного конкурса по распределению контрольных 

цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Воронежской области, утвержденного приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

27.10.2015 № 1267, протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в 

публичном конкурсе по распределению высвободившихся контрольных 

цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Воронежской области от 10.12.2020 

п р и к а з ы в а ю :  
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1. Установить контрольные цифры приема по профессиям, 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области 

на 2021-2022 учебный год, перераспределенные в результате отказа 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области от 

контрольных цифр приема, утвержденных приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

28.04.2020 № 413, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Иванову Г.П. 

 

 

Руководитель департамента                                                                 О.Н. Мосолов 



Приложение № 1 

к приказу департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от 15.12.2020 № 1197 

 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Воронежской области на 2021-2022 учебный год 
 

Код Наименование профессии, специальности Наименование профессионального образовательного учреждения 

Установленные КЦП 

Всего очно 

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

25 25 

43.02.14 Гостиничное дело Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

25 25 

44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

25 25 

15.02.08 Технология машиностроения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский 

политехнический техникум» 

75 75 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский 

политехнический техникум» 

25 25 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт Государственное бюджетное профессиональное образовательное 125 125 
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двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

учреждение Воронежской области «Воронежский 

политехнический техникум» 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский 

политехнический техникум» 

50 50 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Калачеевский аграрный 

техникум» 

50 50 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Калачеевский аграрный 

техникум» 

25 25 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Богучарский 

многопрофильный колледж» 

25 25 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский колледж 

сварки и промышленных технологий» 

25 25 

15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский колледж 

сварки и промышленных технологий» 

25 25 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Павловский техникум» 
25 25 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

25 25 

08.01.25 
Мастер отделочных и строительных и 

декоративных работ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

25 25 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

25 25 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Новоусманский 
50 50 



 5 

многопрофильный техникум» 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум» 

25 25 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум» 

25 25 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум» 

25 25 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности» 

25 25 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Бобровский аграрно-

индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой» 

25 25 

35.02.06 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Бобровский аграрно-

индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой» 

25 25 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Бобровский аграрно-

индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой» 

25 25 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Лискинский аграрно-

технологический колледж» 

50 50 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский техникум 

строительных технологий» 

25 25 

15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский техникум 

строительных технологий» 

25 25 

ИТОГО: 925 925 

 


