
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 03/ 02/2014 г. № 54/01-03
г. Ярославль
Об  утверждении  контрольных
цифр  приема  граждан  для
обучения  по  профессиональным
образовательным  программам
подготовки  квалифицированных
рабочих (служащих) в 2014г.

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Ярославской  области  от
11 мая 2012 г.  № 408-п  «Об  утверждении  Порядка  установления  имеющим
государственную  аккредитацию  образовательным  учреждениям  среднего
профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения
за  счёт  средств  областного  бюджета»  и  приказа  департамента  образования
Ярославской  области  от  29.12.2012  № 683/01-03  «О  проведении  открытого
публичного  конкурса  среди  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования  на
установление  контрольных  цифр  приема  граждан»  24 января 2014 г.  проведен
конкурс  на  установление  контрольных  цифр  приема  граждан  для  обучения  по
профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) за счёт средств областного бюджета.

На  основании  решения  конкурсной  комиссии  открытого  публичного
конкурса  по  специальностям  среднего  профессионального  образования  для
обучения  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) за счет средств
бюджета Ярославской области на 2014 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  протокол  заседания  конкурсной  комиссии  по  проведению

открытого  публичного  на  распределение  контрольных  цифр  приема  граждан  по
специальностям  среднего  профессионального  образования  для  обучения  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам
подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  за  счет  бюджетных
ассигнований регионального бюджета на 2014-2015 учебный год.
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2. Утвердить  контрольные  цифры  приема  по  профессиональным
образовательным  организациям  среднего  профессионального  образования
Ярославской области в соответствии с приложением к данному приказу.
3. Отделу начального и среднего профессионального образования (Абдрашитова
Г.В.)  учесть  контрольные  цифры  приема  при  формировании  государственных
заданий  профессиональными  образовательным  организациями  среднего
профессионального образования на 2014 год.
4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  директора
департамента Лободу И.В.

Директор департамента М.В.Груздев
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Приложение № 2
к  приказу  департамента  образования
Ярославской области
от 03.02.2014 г. № 54/01-03

Контрольные цифры приема граждан в профессиональные образовательные
организации среднего профессионального образования Ярославской области за счет

средств бюджета

Конкурсная заявка регистрационный № 7 Контрольные цифры приема
Государственное образовательное учреждение начального

профессионального образования Ярославской области
профессиональный лицей № 17

Очная
форма

Очно-
заочная

(вечерняя)
форма

Итого
по ГОУ

НПО ЯО

№ п/п Код по
Перечню

Наименование профессии по Перечню НПО 
2009 г.

1 100116.01 Парикмахер 15 15
2 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 15 15
3 260807.01 Повар, кондитер 15 15
4 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 15 15
5 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 15 15

75 75


