МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29.03.2019 № 662 ________
г. Саратов

Об утверждении контрольных цифр приема в
государственные профессиональные
образовательные учреждения, в отношении
которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования
Саратовской области, на 2019 год
В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области
от 29 декабря 2014 года № 723-П «Об утверждении Положения
установления
областным
государственным
профессиональным
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет средств областного бюджета», приказом министерства
образования Саратовской области от 26 февраля 2015 № 496 «Об
утверждении Порядка проведения конкурса на распределение и установление
контрольных цифр приема» и на основании протокола заседания конкурсной
комиссии по оценке и сопоставлению заявок на конкурс по установлению
имеющим
государственную
аккредитацию
профессиональным
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет средств областного бюджета на 2019 год от 27 марта 2019
года № 2
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить контрольные цифры приема в государственные
профессиональные образовательные организации, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования
Саратовской области, на 2019 год согласно приложению.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования области - начальника управления
развития профессионального образования и организационной работы.

Первый заместитель министра

Е.В. Нерозя

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Наименование
специальностей, профессий

Организация
обслуживания
в общественном питании
Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Поварское и кондитерское
дело
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
Информационные
системы и
программирование

Коды
специальностей,
профессий

Объемы подготовки по
программам подготовки
специалистов среднего звена на
базе основного общего
образования
Формы обучения
очнозаочн
ая

заочн
ая

Объемы подготовки по программам
подготовки специалистов среднего
звена на базе среднего общего
образования
Формы обучения

всего

очная

очнозаочная

всего

очная

заочная

43.02.01

25

25

23.02.07

25

25

15

15

43.02.15

25

25

15

15

08.02.09

25

25

09.02.07

25

25

Объемы подготовки по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
Формы обучения
на базе
на базе
основного
среднего
общего
общего
всего
заочна
заочна
очная
очная
я
я

Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий
Лаборант по контролю
качества сырья, реактивов,
промежуточных
продуктов, готовой
продукции, отходов
производств (по отраслям)
Повар, кондитер
Сварщик (ручной и
частично
механизированной сварки
(наплавки))
Автомеханик
Итого

29.02.04

25

25

18.01.33

25

25

43.01.09

25

25

15.01.05

25

25

23.01.03

25
100

25
100

150

150

30

30

