
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

от 

П Р И К А З 

г. Краснодар 
№ о 

О внесения изменений в приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 29 декабря 2016 года 

№ 6051 «О распределении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям и 
специальностям за счет средств краевого бюджета на 2017 год» 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 18 ноября 2016 года № 5334 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса по распределению профессиональным 
образовательным организациям, подведомственным министерству образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, и частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, контрольных цифр приема 
по профессиям, специальностям для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета» и на основании протокола от 9 августа 2017 года 
№ 5 о перераспределении профессиональным образовательным организациям, 
подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики, 
контрольных цифр приема по профессиям, специальностям для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2017 год п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 29 декабря 2016 года 
№ 6051 «О распределении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям 
и специальностям за счет средств краевого бюджета на 2017 год» изменение, 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Первый заместитель министра К.А. Федоренко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

от « » 2017 года № 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от 29 декабря 2016 года № 6051 

(в редакции приказа министерства 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
от № ) 

Контрольные цифры приема на 2017 год 
ГБПОУ КК «Армавирский мапганостроительный техникум» 

(600 человек) 
Наименование специальностей/профессий Код Контрольные цифры 

приема студентов за счет 
средств краевого 

бюджета 

Ожидаемый прием 
студентов (сверх 

контрольных цифр) с 
полным возмещением 

затрат на обучение 

Наименование специальностей/профессий Код 

Очное 
обучение 

Заочное 
обучение 

Ожидаемый прием 
студентов (сверх 

контрольных цифр) с 
полным возмещением 

затрат на обучение 

Наименование специальностей/профессий Код 

Очное 
обучение 

Заочное 
обучение Всего В т.ч. очное 

обучение 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

08.02.08 25 0 



Компьютерные сети 09.02.02 25 0 

Программирование в компьютерных системах 09.02.03 25 0 

Информационные системы и программирование 09.02.07 25 

Инновационная безопасность 
автоматизированных систем 

10.02.03 25 0 

Многоканальные телекоммуникационные 
сисшмы 

11.02.09 
> 

25 0 

Технология машиностроения 15.02.08 25 25 

Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

15.02.07 0 25 

Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств 

15.02.14 25 0 

Запщта в чрезвычайных ситуациях 20.02.02 25 0 25 25 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 0 0 2$ 25 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

38.02.05 25 25 

Банковское дело 38.02.07 0 0 50 25 

Правоохранительная деятельность 40.02.02 0 0 50 25 

Прикладная эстетика 43.02.04 25 0 

Флористика 43.02.05 0 25 

ВСЕГО: 275 100 150 100 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Автомеханик 23.01.03 75 0 



Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 50 0 
Контролер банка 38.01.03 50 0 
Секретарь 46.01.01 25 0 
Графический дизайнер 54.01.20 25 0 
ВСЕГО: 225 0 
ИТОГО: 500 100 125 75 


