
*

ffiь
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по оБрАзовАнию и HA)rKE

прикАз

n_J_9._> 0ч 20 t-t- r. Jф Дю-аD

О контрольных цифрах приема
граждан для обучения по
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования за счет
бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2023124

учебный год

В соответствии с прик€вом ,,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от 2З.03.2021 J\Ъ 226-ОД кОб утверждении Порядка
проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям,
специ€л"льностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
профессиЙ, специальностеЙ и направлений подготовки дJIя обуrения по
образовательным программам среднего профессион€tльного и высшего образования
за счет бюджетных ассигнованиЙ областного бюджета>, протоколом J\b 3 от
28.04.2022 заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного
конкурса по распределению коIrтрольных цифр приема для обl^тения по
образователъным программам среднего профессионЕtльного и высшего образованиrI
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 202З124 уrебный год

приказываю:

1. Утвердить установленные в результате проведения открытого публичного
конкурса по распределению контрольньIх цифр приема для обуrения
По образовательным программам среднего профессионаJIъного и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 202З124

УrебныЙ год контрольные цифры приема в профессион€uIьные образователъные
ОРГаниЗации и образовательные организации высшего образования Смоленской
ОбЛаСТИ на2023124.1..rебный год согласно приложению к настоящему прика}у.



2. Руководителям образовательных организаций принять необходимые меры
ПО КОМПЛектованию бюджетных грулп по соответствующим профессиям,
специ€lпьностям и Еапр€lвлениям подготовки.

3. Контроль за исполнением настоящего прикu}за возложить на заместитеJuI
начаJIьника .Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке
,Щ.С. Хнычеву.

И. о. начаlrьника,.Щепартамента Н.В. IIIgлаfiцца
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Приложение к лрикЕву,Щепартаrлента
Смоленской области по образованию и науке
}ф аа"Г -Са от &9 Оч 2oLz

Код Специальность/ профессия / направление
подготовки

Форма
обyчения

Объем
кцп

08.02.10 Строительство железньD( дорог, путь и путевое
хозяriство очно 25

2з.02.0I Оргапизация перевозок и уIIрЕlвлеЕие на
транспорте (по видаrrл)

очно 25

2з.02.06 ТехническЕUI экспJryатация подвижного состава
железньD( дорог

очно 25

08.01.26
Мастер по ремонту и обслryживtлЕию
инжоIIерньD( систем жилищно-коммуIIЕIJьного
хозлiства

очно 25

13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудовtшиJI очно 25

23.01.09 машинист локомотива очно 25

23.01.10
Слесарь по обслryживанию и ремонту
подвижного состава очно 25

итого 175

08.02.01
Строительство и эксплуатация здшrий и
сооружений очно 25

08.02.09
Монтаж, наладка и экспJryатация
электрооборудовiшиrl цромьпплеIIньD( и
граждаIIских здаrrий

очно 25

09.02.07 Информационные системы и rrрограIчIмирование очно 25

13.02.1 1

Техническiш эксплуатациJI и обслуживание
элоктрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

очно 25

35.02.10 Обработка водньIх биоресурсов очно 25

08.01.25
Мастер отделочньж строительньIх и
декоративньп< работ

очно 25

15.01.05
Сварщик фушой и частиtIно механизированной
сварки (наплавки)) очно 25

29.01.08 Оператор швейного оборудования очно 25
итого 200
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15.0i.05 Сварщик фушой и частиIпIо мехЕшизированной
сварки (наплавки))

очно
25

15.01.23
На-падчик станков и оборудов€}Еиtr в
механообработке

очно
25

|, 
|:i

',l ],,



з2.02.05 Агрономия otIIIo 25

35.02.06
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции очно 25

з5.02.т4 Охотоведение и звероводство заочно 20

з5.02.|6 Экспrryатациrl и ремонт сельскохозл1ственной
техЕики и оборудовulниrl очно 25

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования заочно 25

38.02.01 Экономика и бухга_птерский l^reT (по отраслям) заочно 15
43.02.I5 Поварское и кондитерское дело очно 25
2з.0|.|7 Мастер по ремонту и обслчживанию автомобилей очно 25

35.01.1з Тракторист-машиЕист сеJьскохозяriственного
производства очно 25

итого 2l0

2з.02.07 Техническое обс.гryжив€Iние и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей очно 10

35.02.08
Электрификация и itвтоматизациJI сельского
хозяйства очно 25

35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства

заочно
20

43.02.1з Технология парикмitхерского искусства очЕо 25

08.01.25
Мастер отделочных строительньD( и
декоративньD( работ

очно 25

08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерньж
систем жилищно-коммуншIьного хозяйства

очно 25

29.01.08 Оператор швейного оборудования очно 25

15.01.05
Сварщик фупtой и части.IIIо механизированной
сварки (наплавки)) очно 25

итого 180

36.02.01 Ветеринария очно 25
38.02.01 Экономика и бlхгалтерский yreT (по отраслям) заочно 15
44.02.0| .Щошкольное образование заочЕо 25
44.02.02 Преподавание в начальньIх классах очно 15
49.02.0| Физическая культура очно 25

з5.01.13
Тракторист-маrпиЕист сельскохозяrlственного
производства

очно
25

итого 130



08.02.01
Строитеrьство и эксплуатация здшrий и
сооружений заочно 20

18.02.0з
Химическая технология неоргаЕических
веществ очно 25

18.02.03
Химическ{ш технология неоргаЕиЕIеских
веществ заочно 20

2з.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей очно 25

2з.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей заочно 20

4з.02.15 Поварское и кондитерское дело очно 25
итого 135

1з.02.05
Технология воды, топлива и смазочньIх
материалов на электрических станциrD(

очно 25

13.02.11
ТехническffI экспJIуатация и обслryживание
электрического и электромеханиIIеского
оборудования (по отраслям)

оц{о 25

1з.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

очно 25

1 5.0 1 .05
Сварщик (руlной и частично механизированной
сварки (наплавки)) очно 25

15.01.31
Мастер контрольно-измерительньIх приборов и
автоматики

очно 25

итого 125

\5.02.|2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)

очно 25

13.01 .10
Электромонтер по ремонту и обслуживtlllию
электрооборудовtlния очно 25

15.01,05
Сварщик (рушtой и частиIIно механизированной
сварки (наплазки)) очно 25

43.01.09 Повар, кондитер очно 25
46.01.03 .Щелопроизводитель очЕо 25

итого |25

20.02.02 Jатцита в чрезвычайных ситуациях очно 25
21.02.04 землеустройство заочно 20

2з.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

очно 25

i
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2з.02.07 Техническое обсrryживание и ремонт l

двигателей, систем и uгрегатов автомобилей заочно 25

з5.02.Iб Экспrryатациrl и ремонт 0ельскохозлlственной
техники и оборудоваrrия очно 25

4з.02.\з Технология парикмахерского искусства очно 25
15.01.05 Сварlщак фушtой и частиtIно мехаЕизированной

сварки (наплавки))
очно 25

2з.0|.17 Мастер по ремонту и обслryживttнию
автомобилей

очно 50

43.01.09 Повар, кондитер очно 25

итого 245

2з.02.0| Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам) очно 25

2з.02.0| Организация rrеревозок и управление на
транспорте (по видаrvr)

заочно ib

2з.02.04
ТехническzuI эксппуатация rrодъемно-
транспортньD(, строительньD(, дорожньD( матпин
и оборудования (по отраслям)

очно 50

2з.02.07
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

очно 80

23.02.07
Техническое обсJrуживание и ремонт
двигателей, систем и ilгрегатов автомобилей

заочно 20

4з.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) очно 25

итого 220
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44.02.0I Дошкольное образование очно 50
44.02.0| дошкольное образование заочно 25
44.02.02 Преподавание в начальньIх классах очно 50

44.02.05
КоррекционIIая педагогика в начаJIьном
образовании

очно 25

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очно 25

54.02.02 ,.Щекоративно-прикJIадное искусство и народные
промыслы (по видам) очно |2

итого 187

09.02.01 Компьютерные систомы и комплексы очно 25
09.02.06 Сетевое и системное администрирование очIlо 25
09.02.07 Информационные системы и прогрilммирование очно 25

10.02.05
Обеспечение информационной безопасности
автоматизированньD( систем очЕо 25

12.02,|0
Монтажо техническоq обсlryживаIIие и ремонт
б4отехничоских й медицинских аппаратов и
систем

очно 25



15.02.08 Технология маIIтиностроения очно 25

|5.02.т4
Qgнаrцение средствalIчIи alвтоматизации
технологических процессов и производств (по
oTpacJшIM)

очно 25

15.02.15
Технология металлообрабатьвающего
производства заочно 20

18.02.13
Технология производства изделий из
попимерньD( композитов очIlо 25

20,02.02 Jатцита в чрезвычайньIх ситуациях оtIно 25

22.02.04
Металловедение и термическм обработка
метtIJIпов

очно 25

29.02.04
Конструирование, модеJIироваЕие и техIIологиrI
ттгвейньпс издешай

очно 25

з5.02.t2 садово-папковое и ландшафтное сmоительство заочно 20
38.02.03 опеоационная деятельность в логистике очно 50
з8.02.03 ОперационнаrI деятельность в логистике заочно 20
39.02.01 Социальная работа очно 25

54.02.0з
Художественное оформление изделий
текстильной и легкой промышленности

очно 20

1 1.01.01
Монтажник радиоэлектронной аппарат}ры и
приборов

очно 25

15.01.32 Оператор станков с програ}.{мньIм управлением очно 25
15.01.35 мастео слесаDньIх работ очно 25
29.0I.07 Портной очно 25

итого 530

07.02.01 Архитектура очно 25

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

очно 75

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

заочно 20

08.02.05
Строительство и эксплуатация дорог и
аэDодромов

очно 25

08.02.07
Монтаж и эксrrlryатация внуцреЕних
сантехнитIеских устройств, кондшlиониров{lние
воздуха и вентиляция

очно 25

08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения

очно 25

08.02.1 1
Управление, эксплуат ация и обслуживание
многоквартирного дома

очно 25

2|.02.05 Земельно-имyщественные отношения очно 25

2|.02.06
Информационные системы обеспечения
градостроительной доятельности

очно 25

2|.а2.07 Аэрофотогеодезия очно 25

4з.02.|0 Туризм очно 25

4з.02,14 Гостиничное дело очно 25

08.01.06 Nz[agTep сухого строительства очно 25

7
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08.01.24
Мастер стол4рно-плотниIIньD(, паркетIIьD( и
стекольньD( работ очно 25

08.01.25 очно 25

08.01.2б
Мастер по ремонту и обсrryживаIIию
инженерньD( систем жиJIищно-коммунального
хозяйства

очЕо 25

15.01.05 Сварщик фучной и частичIlо механизировшrной
сварки (наплавки)) очно 25

итого 470

2з.02.06 ТехническЕц экспJryатацшI подвижного cocтtвa
железньD( дорог

очно 25

2з.02,06 Техническая эксIIJryатация подвижIIого состава
железньD( дорог

очно-заочно 2б

4з.02.т5 Поварское и кондитерское дело очно 25
4з.02.15 Поварское и кондитерское дело заочно 25
19.01.04 Пекарь очно 25
23.01.09 машинист локомотива очно 50
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспоDте OTIHo 25
43.01.09 Повар, кондитер otIHo 25

итого 225

09,02.07 Информационные системы и програN[мирование очно 50

|I.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям) очно 25

1 1.02.16
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронньпс приборов и устройств

очно 25

13.02.11
ТехническаlI экспJIуатация и обслуживание
электрического и электромех€}нического
оборудования (по отраслям)

очно 25

13.02.11
Техническiu{ эксплуатация и обслуживание
элекц)ического и элекц)омеханического
оборудования (по отраслям)

заочЕо 20

15.02.05 ТехническаrI эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании очно 25

38.02.01 Экономика и бlхгалтерский y.leT (по отраслям) otIHo 50

46.02,0| ,Щокументационное обеспечение управления и
архивоведение очно 25

08.01.26
Мастер по ремонту и обс.тryживаЕию
инженерньD( систем жиJIищIIо-коммуЕЕчIьного
хозяйства

очЕо 25

09.01.0з Мастер по обработке цифровой информации очно 50

1з.01.10 Электромонтер Irо ремоЕту и обслуживtlнию
электрооборудовtlния очно 25

Wiffffi :
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15.01.з 1
Мастер контрольно-измерительньIх приборрв и
автоматики очно 25

итого 370

з8.02.01 Экономика и бухгалтерский l^leT (по отраслям) заочно 10

итого 10

31.02.01 Лечебное дело оtIно 50
34.02.01 Сестринское дело очно |25
з\.02.02 Акушерское дело очно 25
31.02.03 ЛабораторнаJI диагностика очно ZБ

итого ,7<

31.02.01 Лечебное дело очно 25
з4.02,0| Сестринское дело очно 55

итого 80

ll

31.02.01 Лечебное дело oTIHo 25
з4.02.01 Сестринское дело очно 25

итого 50

53.02.03
Инструментальное испоJIнитеJIьство (по вида.пл

инструментов) очно 24

5з.02.04 Вокальное искусство очно 8

53.02.06 Хоровое дирижирование очно 8

итого 40

I

51.02.01
Народное художественIIое творчество (по
видашr)

очно 9

51.02.03 Библиотековедение очно I1
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение очно 9
54.02.01 Дизайн (по отраслям) очно 9

51 .0з.05
Режиссура тоатрализованньIх представлений и
праздников очЕо 11

51 .03.02 Народная художественнiш культура ,очно 10

9

чАстцdЕ шроФЕссiffirihJьноЕ оБрАзовАтЕJьIIоЕ ушtЕжtr;ffi:' ;..
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51.0з.02 Народная художественнtш культура заочно |4
51 .03.0з Социа-rrьно-культурная деятельность очно 10
51 .03.03 Социа-гrьно-культурная деятельность заочно 25
5 1.0з.06 Библиотечно-информационная деятельность очно 10
51.03.06 Библиотечно-информационнаJI деятельность заочно I2

51.0з.04
Музеология и oxpilIa объектов культурного и
природIого наследия очно 10

51.03.04
Музеология и охраЕа объектов культурЕого и
пDиродЕого насJIедшI

заочно |2

53.03.02 музыкально-инстр\ментtlльноо искусство заочно 10

5з.03.06
Мрьпсознчшие и музыкаJIьно-прикJIадное
искусство заочно 10

итого 178


