
Министерство образования и науки 
Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

« Комсомолъский-на- Амуре 
колледж технологий и сервиса»

ПРИКАЗ

25.01.2019 № 1 9 - О Д

Об утверждении плана приема на 2019/2020 учебный год с распределением по 
уровням образования и формам обучения

На основании приказа министерства образования и науки Хабаровского края от
28.05.2018 г. № 21 «Об утверждении контрольных цифр приема на 2019/2020 учебный год и 
признании утратившими силу отдельных приказов министерства образования и науки 
Хабаровского края», приказа министерства образования и науки Хабаровского края от
23.11.2018 г. № 46 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 
Хабаровского края от 28 мая 2018 г. №21 «Об утверждении контрольных цифр приема на 
2019/2020 учебный год и признании утратившим силу отдельных приказов министерства 
образования и науки Хабаровского края», распоряжения министерства образования и науки 
Хабаровского края от 17.07.2018 г. № 960 «Об утверждении объемов и структуры приема в 
краевые профессиональные образовательные организации по основным программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования, за 
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в 2019 году», письма Министерства 
образования и науки Хабаровского края от 01.11.2018 г. № 10.2-16-12738 «Об объемах и 
структуре приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования 
за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2019 год», Устава краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», утвержденного распоряжением 
министерства образования и науки Хабаровского края от 30.06.2015 г. № 1443, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 17.09.2015г. № 2028.

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить прилагаемые:

1.1 Контрольные цифры приема на обучение по специальностям среднего 
профессионального образования (для обучения по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена) за счет бюджетных 
ассигнований, за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
2019/2020 учебный год (далее -  КЦП по специальностям СГ10).

1.2 Контрольные цифры приема на обучение по профессиям среднего 
профессионального образования (для обучения по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) за счет бюджетных 
ассигнований на 2019/2020 учебный год (далее -  КЦП по профессиям СПО).

1.3 Объем и структуру приема по основным программам профессионального 
обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего 
образования за счет бюджетных ассигнований на 2019/2020 учебный год (далее 
-  объемы и структура приема по ОППО).

Директор колледжа ( Л  О Г. А. Горбунова
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Итого по направлениям 
подготовки СПО

425 390 35

Объемы и структура приема по ОППО

№
п/п

Н аим енование проф ессий Форма
обучения

С рок обучения К оличество 
по плану 

всего, чел.

1 С толяр строительны й, плотник, 
стекольщ ик

очно 1 год 10 мес. 15

2 Ш тукатур, маляр очно 1 год 10 мес. 15
3 К ам енщ ик, печник очно 1 год  10 мес. 15
4 Ф асовщ ик, упаковщ и к очно 1 год 10 мес. 15

5 П овар очно 1 год 10 мес. 15
6 Рабочий зеленого  хозяйства очно 1 год 10 мес. 15
Итого: 90



Министерство образования и науки 
Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«Комсомольский-на-Амуре 
колледж технологий и сервиса»

ПРИКАЗ

19.02.2019 № 44а-О Д

О внесении изменений в Приказ № 19-ОД от 25.01.2019
«Об утверждении плана приема на 2019/2020 учебный год с распределением по 
уровням образования и формам обучения»

На основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края 
от 14.02.2019 № 177 «О внесении изменений в объемы и структуру приема в краевые 
профессиональные образовательные организации по основным программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования, 
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в 2019 году, утвержденные 
распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 17 июля 2018 г. 
№ 960»,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести изменения в Приказ № 19-ОД от 25.01.2019 «Об утверждении плана приема 

на 2019/2020 учебный год с распределением по уровням образования и формам 
обучения».

2. Объем и структуру приема по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих основного общего образования или среднего общего образования за счет 
бюджетных ассигнований в 2019/2020 учебный год (далее -  объемы и структура 
приема по ОППО) изложить в следующей редакции:

О бъем и структура прием а по О П П О

№
п/п

Н аим енован ие профессий Форма
обучен

ИЯ

С рок
обучения

Количество 
по плану 

всего, чел.

1. С толяр строительн ы й, плотник, 
стекольщ ик

очно 1 год 10 мес. 15

2. Ш тукатур, м аляр очно 1 год 10 мес. 15
3. К ам енщ ик, печник очно 1 год 10 мес. 15
4. У кладчик - упаковщ и к очно 1 год 10 мес. 15
5. П овар очно 1 год 10 мес. 15
6. Рабочий зеленого  хозяйства очно 1 год 10 мес. 15

Итого: 90

Директор колледжа Г.А. Горбунова



Министерство образования и науки 
Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

« Комсомольский-на- Амуре 
колледж технологий и сервиса»

ПРИКАЗ

27.05.2019 № 1 5 3 - О Д

О внесении изменений в Приказ № 44а-ОД от 19.02.2019
«Об утверждении плана приема на 2019/2020 учебный год с распределением по 
уровням образовании и формам обучения»

На основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края 
от 16.05.2019 № 723 «О внесении изменений в объемы и структуру приема в краевые 
профессиональные образовательные организации по основным программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования, 
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в 2019 году, утвержденные 
распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 17 июля 2018 г. 
№ 960»,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести изменения в Приказ № 44а-ОД от 19.02.2019 «Об утверждении плана 

приема на 2019/2020 учебный год с распределением по уровням образования и 
формам обучения».

2. Объем и структуру приема по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих основного общего образования или среднего общего образования за счет 
бюджетных ассигнований в 2019/2020 учебный год (далее -  объемы и структура 
приема по ОППО) изложить в следующей редакции:

Объем и структура приема по ОППО

№ Н аим енование проф ессий Форма С рок К оличеств
п/п обучения обучения о по плану 

всего, чел.

1. С толяр строительны й, плотник, 
стекольщ ик

очно 1 год 10 месяцев 15

2. Ш тукатур, маляр очно 1 год 10 месяцев 15
3. К ам енщ ик, печник очно 1 год 10 месяцев 15
4. У кладчик - упаковщ ик очно 1 год 10 месяцев 15
5. Повар очно 1 год 10 месяцев 15
6. Рабочий зеленого хозяйства очно 1 год 10 месяцев 15

Итого: 90

Г.А. Горбунова


