
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

^ ^ 2018 № y f - У Л З / 

г. Курск 

Об итогах проведения дополнительного открытого публичного 
конкурса по распределению контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств 

областного бюджета на 2019 год 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 
04.09.2015 № 579-па «Об утверждении Порядка установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка определения 
общего объема контрольных цифр приема) по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления 
Администрации Курской области от 20.07.2017 № 596-па), постановлением 
Администрации Курской области от 30.03.2018 № 272-па «О контрольных 
цифрах приема в 2019 году граждан по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
высшего образования за счет средств областного бюджета» и приказами 
комитета образования и науки Курской области от 02.11.2015 № 1-1117 «Об 
утверждении порядка проведения конкурса по распределению контрольных 
цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 
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направлений подготовки для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования за счет средств 
областного бюджета» (в ред. приказа комитета образования и науки 
Курской области от 03.08.2017 № 1-790А), от 14.11.2018 № 1-1151 «О 
проведении дополнительного открытого публичного конкурса по 
распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета на 
2019 год» 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить установленные в результате проведения дополнительного 

открытого публичного конкурса контрольные цифры приема в 2019 году 
граждан по профессиям, специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств 
областного бюджета. 

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
профессиональных образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя председателя комитета 
образования и науки Курской области И.Б.Лагутина. 

И.о. председателя комитета А.Ф. Уколов 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом комитета образования 
и науки Курской области 

от декабря 2018 № 

областное бюджетное 
металлургический колледж» 

профессиональное образовательное учреждение «Железногорский горно-

№ 
п/п Код 

Наименование профессии/специальности среднего 
профессионального образования 

Контрольные цифры приема 

Всего 
по очной 

форме 
обучения 

08.01.26 

По образовательным программам среднего профессионального образования 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по 
заочной 
форме 

обучения 

по очно-
заочной 
форме 

обучения 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилшцно-
коммунального хозяйства 

ВСЕГО по программам подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 

15.02.15 1 Технология металлообрабатывающего производства 
ВСЕГО по программам подготовки специалистов среднего звена 
ВСЕГО профессиональной образовательной организации 
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областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический 

№ 
п/п Код 

Наименование профессии/специальности среднего 
профессионального образования 

Контрольные цифры приема 

№ 
п/п Код 

Наименование профессии/специальности среднего 
профессионального образования Всего 

по очной 
форме 

обучения 

по 
заочной 
форме 

обучения 

по очно-
заочной 
форме 

обучения 
По образовательным программам среднего про< юссионального образования -
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программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 
1 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 25 25 0 0 

ВСЕГО по программам подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 

25 25 0 0 

ВСЕГО профессиональной образовательной организации 25 25 0 0 


