
 

Количество мест для приема на обучение,финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в 2022 г. 
 

По очной форме обучения на базе основного общего образования (9 классов) 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
 

№ 

п/п 

Код  

профессии 

Наименование профессии Нормативный 

срок освоения 

ППКРС 

Контрольные 

цифры приема 

(чел.) 

1. 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 3 года 10 мес. 

 

25 

2. 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и сте-

кольных работ 

2года 10 мес. 

 

20 

3. 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоратив-

ных работ 

2года 10 мес. 

 

20 

4. 43.01.09 Повар, кондитер 3года 10 мес. 

 

20 

5. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2года 10 мес. 

 

15 

6. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 2года 10 мес. 

 

25 

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 
№ 

п/п 

Код  

специаль-

ности 

Наименование специальности Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Контрольные 

цифры приема 

(чел.) 

1. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

3 года 10 мес. 

 

15 

2. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

3 года 10 мес. 

 

25 

 

По очной форме обучения на базе среднего общего образования (11классов) или диплом        

профессиональной образовательной организации по профессии 
№ 

п/п 

Код  

специаль-

ности 

Наименование специальности Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Контрольные 

цифры приема 

(чел.) 

1. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 2 года 10 мес. 

 

15 

 

По заочной форме обучения на базе среднего общего образования (11классов) или диплом        

профессиональной образовательной организации по профессии 

 
 

№ 

п/п 

Код  

специаль-

ности 

Наименование специальности Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Контрольные 

цифры приема 

(чел.) 

1. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

3 года 10 мес. 

 

20 

 
По очной форме обучения по адаптированной профессиональной образовательной программе 

профессионального обучения - программе профессиональной подготовки 

 
№ 

п/п 

Код  

профессии 

Наименование профессии Нормативный 

срок освоения 

программы 

Контрольные 

цифры приема 

(чел.) 

1. 13450 Маляр 10 мес. 15 

 



Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных  

образовательных услуг в 2022 г. 
 

По очной форме обучения на базе основного общего образования (9 классов) 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
 

№ 

п/п 

Код  

профессии 

Наименование профессии Нормативный 

срок освоения 

ППКРС 

Контрольные 

цифры приема 

(чел.) 

1. 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и сте-

кольных работ 

2года 10 мес. 

 

5 

2. 08.01.25 Мастер отделочных строительных  и декоратив-

ных работ 

2года 10 мес. 

 

5 

3. 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир 2года 10 мес. 

 

10 

4. 43.01.09 Повар, кондитер 3года 10 мес. 

 

5 

 

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 
 

1. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

3 года 10 мес. 

 

10 

 

По очной форме обучения на базе среднего общего образования (11классов) или диплом        

профессиональной образовательной организации по профессии 
№ 

п/п 

Код  

специаль-

ности 

Наименование специальности Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Контрольные 

цифры приема 

(чел.) 

1. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 2 года 10 мес. 

 

10 

 

 
Основание:   
- приказ Департамента образования Ивановской области от 29.04.2021 № 526-о «Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обу-

чения  по образовательным программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов сред-

него звена) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022-2023 учебный год»; 

- приказ Департамента образования Ивановской области от 26.05.2021 № 673-о «О количестве 

мест в областных государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях 

для обучения по основным профессиональным образовательным программам профессионального 

обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022-2023 учебный год»; 

- приказ ОГБПОУ ШТК от 12.05.2022г. № 186 «Об установлении количества мест для приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе  

договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения в 

2022году». 

 


