АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 355-ра

06.06.2016
О внесении изменений в распоряжение Администрации
Томской области от 16.06.2015 № 419-ра

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 16.06.2015
№ 419-ра «Об утверждении контрольных цифр приема в 2016 году, подлежащих
распределению между организациями, осуществляющими образовательную
деятельность в Томской области, и областными государственными
профессиональными организациями» следующие изменения:
контрольные цифры приема в 2016 году на обучение за счет средств
областного
бюджета
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования,
подлежащие
распределению
между
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность в Томской области, утвержденные указанным
распоряжением (приложение № 1), изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению;
контрольные цифры приема в 2016 году на обучение за счет средств
областного бюджета по не имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования,
подлежащие
распределению
между
областными
государственными
профессиональными организациями, утвержденные указанным распоряжением
(приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему распоряжению;
контрольные цифры приема в 2016 году на обучение за счет средств
областного бюджета по основным программам профессионального обучения,
подлежащие
распределению
между
областными
государственными
профессиональными организациями, утвержденные указанным распоряжением
(приложение № 3), изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора Томской области

Л.В.Веснина
0531ko05.rap2016

А.М.Феденёв

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Томской области
от 06.06.2016 № 355-ра
Контрольные цифры приема в 2016 году на обучение за счет средств
областного бюджета по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования,
подлежащие распределению между организациями, осуществляющими
образовательную деятельность в Томской области
Код
направления/
профессии/
специальности

Наименование укрупненных групп, профессий
и специальностей

Количество
бюджетных
мест (чел.)

07.00.00
08.00.00
09.00.00

Архитектура
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника

25
425
300

10.00.00
11.00.00
13.00.00

Информационная безопасность
Электроника, радиотехника и системы связи
Электро- и теплоэнергетика

25
150
200

15.00.00

Машиностроение

500

18.00.00

Химические технологии

50

19.00.00

600

22.00.00

Промышленная экология и биотехнология
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия
Технологии материалов

23.00.00

Техника и технологии наземного транспорта

525

26.00.00

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

200

27.00.00

Управление в технических системах

50

29.00.00

Технологии легкой промышленности

75

31.00.00
33.00.00
34.00.00

Клиническая медицина
Фармация
Сестринское дело

100
25
225

35.00.00

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

475

36.00.00

Ветеринария и зоотехния

50

38.00.00

250

43.00.00

Экономика и управление
Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело
Сервис и туризм

44.00.00

Образование и педагогические науки

200

51.00.00

Культуроведение и социокультурные проекты

54

53.00.00

Музыкальное искусство

94

54.00.00

Изобразительное и прикладные виды искусств
Итого

21.00.00

42.00.00

250
25

25
206

87
5191

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Томской области
от 06.06.2016 № 355-ра
Контрольные цифры приема в 2016 году на обучение за счет средств
областного бюджета по не имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования,
подлежащие распределению между областными государственными
профессиональными организациями
Код
направления/
профессии/
специальности
23.00.00
29.00.00
35.00.00
38.00.00
39.00.00
44.00.00
49.00.00

Наименование укрупненных групп, профессий и специальностей

Количество
бюджетных
мест (чел.)

Техника и технологии наземного транспорта

25

Технологии легкой промышленности
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Образование и педагогические науки
Физическая культура и спорт
Итого

25
25
25
50
75
25
250

Приложение № 3
к распоряжению Администрации
Томской области
от 06.06.2016 № 355-ра
Контрольные цифры приема в 2016 году на обучение за счет средств
областного бюджета по основным программам профессионального обучения,
подлежащие распределению между областными государственными
профессиональными организациями
Код направления
08.00.00
09.00.00
11.00.00
13.00.00
15.00.00
19.00.00
23.00.00
29.00.00
35.00.00
38.00.00
43.00.00

Наименование укрупненных групп, профессий
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Электроника, радиотехника и системы связи
Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение
Промышленная экология и биотехнология
Техника и технологии наземного транспорта
Технологии легкой промышленности
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Экономика и управление
Сервис и туризм
Итого

Количество
бюджетных
мест (чел.)
115
12
25
25
100
75
100
66
124
50
25
717

