
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/У . . 2015г.
г. Барнаул

Об утверждении контрольных цифр приема граж
дан на обучение по программам среднего профес
сионального образования и профессионального 
обучения за счет бюджетных ассигнований крае
вого бюджета на 2016/2017 учебный год

В соответствии с пунктами 9, 10 постановления Администрации Алтай
ского края от 13.11.2013 №'597 «Об утверждении правил установления органи
зациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ
ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио
нального образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям и 
специальностям для обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюд
жета» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить контрольные цифры приема граждан на обучение по про
граммам среднего профессионального образования и профессионального обу
чения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2016/2017 учеб
ный год.

2. Начальнику отдела довузовского профессионального образования 
(Глубокова Л.Г.) довести контрольные цифры приема граждан на обучение по 
программам среднего профессионального образования и профессионального 
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2016/2017 
учебный год до краевых государственных бюджетных профессиональных обра
зовательных учреждений.

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 
профессионального образования, начальника отдела взаимодействия с высшими 
учебными заведениями Главного управления образования и молодежной поли
тики Алтайского края Кайгородова Е.В.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в государ
ственной системе правовой информации «Официальный интернет-портал пра
вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

http://www.pravo.gov.ru
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1 2 3 4 5
КГБПОУ «Алейский технологический колледж»

всегс
В TOIV[ числе по профессиям

175 -

1. Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25 -
2. Повар, кондитер 19.01.17 25
3. Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25
4. Сварщик (электросварочные и газосварочные рабо

ты)
15.01.05 50 -

5. Тракторист-машинист сельскохозяйственного про
изводства

35.01.13 50 -

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
всего 
в том числе по профессиям

175 -

6. Парикмахер 43.01.02 25
7. Повар, кондитер 19.01.17 125
8. Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
всего 
в том числе по профессиям

325 -

9. Мастер общестроительных работ 08.01.07 50
10. Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25 _
И . Мастер столярного и мебельного производства 29.01.29 50 _
12. Мастер сухого строительства 08.01.06 50
13. Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 25 _
14. Машинист крана (крановщик) 23.01.07 25 _
15. Монтажник санитарно-технических, вентиляцион

ных систем и оборудования
08.01.14 25 -
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3. По программам подготовки специалистов среднего звена

№
п/п

Структура приема Контрольные цифры приема
наименование

профессии
код по 

перечню
очное

обучение
заочное

обучение

1 2 3 4 5
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

всего,
в том числе по образовательным учреждениям

4540 840

«Алейский технологический техникум»
всего,
в том числе по специальностям

25 -

I Технология продукции общественного питания 19.02.10 25 -
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

всего,
в том числе по специальностям

450 60

2 Г остиничный сервис Ь 43.02.11 75 -
3 Дизайн (по отраслям) 54.02.01 25
4 Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 15
5 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий
29.02.04 25

6 Организация обслуживания в общественном пита
нии

43.02.01 25 -

7 Парикмахерское искусство 43.02.02 25 -
8 Реклама 42.02.01 25 -
9 Техника и искусство фотографии 54.02.08 25 -
10 Технология продукции общественного питания 19.02.10 100 15
И Товароведение и экспертиза качества потребитель

ских товаров
38.02.05 25 15

12 Туризм 43.02.10 50


