
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Пенза

Об установлении организациям, осуществляющим образовательную  
деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пензенской области на 2018 год

В соответствии с Порядком установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, 
контрольных цифр приема (в том числе порядком определения общего объема 
контрольных цифр приема) за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Пензенской области, утверждённым постановлением Правительства 
Пензенской области от 06.02.2014 № 64-пП (с последующими изменениями), 
Положением о проведении публичного конкурса на распределение 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 
цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области на 2018 год, 
утверждённым приказом Министерства образования Пензенской области от 
29.11.2017 № 379/01-07, протоколом заседания комиссии Министерства 
образования Пензенской области по проведению публичного конкурса ."а 
распределение организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области 
на 2018 год от 21.12.2017 № 2, руководствуясь Положением о Министерстве 
образования Пензенской области, утверждённым постановлением 
Правительства Пензенской области от 05.08.2008 № 485-пП (с последующими 
изменениями), п р и к а з ы в а ю :

1. Установить контрольные цифры приема по профессиям и 
специальностям для обучения по образовательным программам среднего



профессионального образования для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Пензенской области на 2018 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 
Министерства образования Пензенской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра образования Пензенской области -  начальника 
Управления профессионального образования и молодежной политики 
Е.В. Петросову.

Министр А.Г. Воронков



Приложение 
к приказу Министерства 

образования Пензенской области 
от » декабря 2017 г.

№ W V /Ы-С?
Контрольные цифры приема 

по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за счет бюджетных

ассигнований бюджета Пензенской области на 2018 год.

№
п/п

Наименование организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность

Код профессии 
(специальности) 

среднего 
профессиональн 
ого образования

Наименование профессии 
(специальности)среднего 

профессионального 
образования

Контрольные цифры приема 
граждан для обучения за счет 
средств бюджета Пензенской 

области на 2018 год

всего,
чел.:

в том числе:

по очной 
форме

по
заочной
форме

1 2 3 4 5 6 7
По программам подготовки квалш нщированных рабочих, служащих

6 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение 11ензенской области 
«Пензенский агропромышленный колледж»

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

15 15 0

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

20 20 0

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 20 20 0
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства
25 25 0

43.01.09 Повар, кондитер 25 25 0
Итого: 130 130 0

По программам подготовки специалистов среднего звена
7 Г осударственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области 
«Пензенский агропромышленный колледж»

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

20 20 0

21.02.04 Землеустройство 25 25 0
21.02.05 Земельно-имущественные

отношения
25 25 0

35.02.05 Агрономия 20 20 0
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 20 20 0

Итого: 110 110 0


