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Об утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям и 
специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета на 2018/19 и 2019/20 учебные года 

В соответствии с Порядком установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям и 
специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 6 августа 2014 года № 362, и 
Порядком проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема 
граждан по профессиям и специальностям для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Республики Бурятия от 25 апреля 2018 года № 806, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить контрольные цифры приема граждан по профессиям среднего 
профессионального образования для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 
2018/19 и 2019/20 учебные года согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 



2. Утвердить контрольные цифры приема граждан по специальностям среднего 
профессионального образования для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена и образовательным программам среднего профессионального образования, 
интегрированным с основными образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета на 2018/19 и 2019/20 учебные года согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу. 

3. Профессиональным образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечить 
прием граждан в соответствии с контрольными цифрами приема, установленными в 
приложениях № 1,2 настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Т.А. Бадлуеву, 
начальника отдела среднего профессионального образования. 

Первый заместитель министра - председатель 
Комитета по науке и профессиональному 
образованию 

Г.Н. Фомицкая 

исп. Прежебыльская Е.А., 
т. 21-29-18 
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