
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

« 0J)» iAUthsruZ' 2020 г. г. Ставрополь о/д
/

Об установлении образовательным организациям контрольных цифр приема 
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессио
нального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставрополь
ского края на 2020-2021 учебный год

В соответствии с приказами министерства энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края от 02 февраля 2016 г. № 24-о/д «Об утверждении 
Порядка проведения открытого публичного конкурса по распределению кон
трольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям 
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по об
разовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края» (в редакции при
каза от 13 февраля 2019 г. № 26-о/д), от 24 января 2020 г. № 9-о/д «О проведе
нии открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр 
приема граждан на обучение по профессиям, специальностям и (или) укруп
ненным группам профессий, специальностей для обучения по образователь
ным программам среднего профессионального образования за счет бюджет
ных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2020-2021 учебный год», 
на основании протокола оценки и сопоставления заявок от 27 февраля 2020 г. 
№3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить контрольные цифры приема граждан на обучение по об
разовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2020-2021 учеб
ный год (далее - контрольные цифры приема граждан на обучение) следую
щим образовательным организациям:

государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А. Петрова» согласно приложению 1 к настоящему приказу;

государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Ставропольский региональный колледж вычислительной тех
ники и электроники» согласно приложению 2 к настоящему приказу;

государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Невинномысский химико-технологический колледж» согласно 
приложению 3 к настоящему приказу.



2. Директорам государственных бюджетных профессиональных образо
вательных учреждений, подведомственных министерству энергетики, про
мышленности и связи Ставропольского края (Черторевский Г.Е., Агаджанов 
Г.Г., Москвитин А.П.):

2.1. Осуществить меры по обеспечению выполнения контрольных цифр 
приема граждан на обучение в строгом соответствии с приложениями к насто
ящему приказу.

2.2. Итоги выполнения установленных контрольных цифр приема граж
дан на обучение представить в сектор по работе с подведомственными учре
ждениями министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополь
ского края в десятидневный срок после приема граждан на обучение.

2.3. В срок до 15 августа 2020 года разместить информацию о ходе 
выполнения установленных контрольных цифр приема граждан на обучение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своих официаль
ных сайтах.

3. Сектору по работе с подведомственными учреждениями (Пронская 
Н.А.) в срок до 13 марта 2020 года обеспечить размещение настоящего при
каза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль
ном сайте министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополь
ского края.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Ковалева И.И.

Визируют:

Первый заместитель министра

Начальник отдела правового 
и кадрового обеспечения

Заведующий сектором по работе 
с подведомственными учреждениями



Приложение i

к приказу министерства энергетики, 
промышленности и связи 

Ставропольского края
от « # Т » 2020 № ŷij. •

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

приема граждан на обучение по специальностям и укрупненным группам специальностей для обучения по образователь
ным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
края на 2020-2021 учебный год государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 13.А. Петрова»

Наименование специальностей 
и укрупнённых групп специальностей

Коды 
специаль
ностей и 

укрупнен
ных 

групп спе
циально

стей

Приём граждан на обучение за счёт средств бюджета Ставрополь
ского края (чел.)

Всего
(чел.)

в том числе по формам обучения:
очная на базе: очно-за

очная
форма

обучения

заочная
форма

обучения
основного об
щего образо

вания

среднего
общего

образования

Программы подготовки специалистов среднего звена
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 100 75 25 - -
Информационные системы и программирование 09.02.07 100 75 25 - -
Электроника, радиотехника и системы связи 11. 00.00 75 75 - -

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники

11.02.02 25 25 - "

Многоканальные телекоммуникационные системы 11.02.09 25 25 - -

Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.15 25 25 -

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 25 25 - - -
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем

13.02.06 25 25 “ - “

Всего 200 175 25

<_


