
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

30.03.2021                                                                                          10-П-424  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 

№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре», на основании постановления Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.05.2015 № 136-п 

«Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, 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 бюджетных ассигнований бюджета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», протокола заседания 

конкурсной комиссии от 26.03.2021 № 2   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить контрольные цифры приема граждан для обучения за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении контрольных цифр приема граждан для обучения за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры профессиональным образовательным организациям и 

образовательным организациям высшего образования  

на 2022-2023 учебный год 



профессиональным образовательным организациям и образовательным 

организациям высшего образования: 

1.1. По программам высшего образования на 2022-23 учебный год 

(Приложение 1);  

1.2. По программам подготовки кадров высшей квалификации  

на 2022-23 учебный год (Приложение 2); 

1.3. По программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) на 2022-23 учебный год (Приложение 3);  

1.4. По программам профессионального обучения по профессиям 

рабочих, должностям служащих на 2022-23 учебный год (Приложение 4); 

1.5. По программам подготовки специалистов среднего звена  

на 2022-23 учебный год (Приложение 5).  

2. Отделу организационной работы и защиты информации 

(М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа после подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора - начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки А.Б.Гомзяка. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета ХМАО – Югры профессиональным 

образовательным организациям по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) на 2022-2023 учебный год 

 
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

Наименование 
образовательной 

программы 

 
Наименование профессии 

 

 
Количество 

мест 
БУ «Когалымский 
политехнический 

колледж» 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики   
 

25 
Итого: 25 

 
 
 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего 

образования по образовательным программам специалистов среднего звена на 2022-2023 учебный год 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
Наименование 

образовательной 
программы 

 
Наименование профессии 

 
Количество 

мест 
БУ «Когалымский 
политехнический 

колледж» 

09.02.06  Сетевое и системное администрирование  
 

25 
13.02.03  Электрические станции, сети и системы  25 
18.02.12  Технология аналитического контроля химических соединений  25 
20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях  

 

25 
21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

 

25 
23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  25 
43.02.15  Поварское и кондитерское дело  

 

25 
Итого: 175 
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