
Министерство образований и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

.... 2021 г. г, Абакан

Об установлении организациям Республики Хакасия, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных цифр приема за счет 
бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия 

на 2021 год

В соответствии с пунктом 10 Порядка установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образоваз'ельным программам' 
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема 
(в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр приема) 
за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 
Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия 

п р и к а 3 ы в а ю: 
осуществляющим

образовательным программам среднего

от 10.12.2013 № 690 (с последующими изменениями), 
организациям Республики 

образовательную деятельность по 
профессионального образования, контрольные цифры приема за счет бюджетных
ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия 
на 2021 год (приложения 1-12).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1. Установить Хакасия,

оюджета

Минисзр образования и науки 
Республики Хакасия Л.Н. Г’имазутйиа

ГБПОУ ’ Ч”
Вход. К _

П'СТ

ОУ
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Приложение 10 
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки 
Республики Хакасия 
от«А1 » в 2021 г. №100-541

Контрольные цифры ггриема в Государственное бюджетное профессиональное образовагельное учреждение 
Республики Хакасйя «Черно! орский горно-с гроительиый техникум» за счет бюджетных ассигнований из республиканского 

бюджета Республики Хакасия на 2021 год

Наименование 
профессии, 
специальности

Код профессии, 
специальности

Контрольные цифры приема по очной 
форме обучен ия 

■■на оазе основного 
общего образования

на базе среднего 
обще го образован ня

Контрольные цифры приема по заочной 
форме обучения

на базе основного 
общего образования

на базе среднего

Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих.
25Мастер отделочных 

строительных и 
декоративных работ 
Сварщик 
частично
механизированной сварки 
(надлавки)_____________
А гент рекламный

08.01.25 О О

I
общего образования

служащих
о

(ручной и 15.01.05 25 О О О

42.01.01 О 25 О О

Парикмахер 43.01.02 25 О О О

Итого: 75 25 О О

Образовательные програ.ммы среднего профессиона-чьного образования - программы подготовки специалистов среднего звена
20Строительство и 

эксплуатация зданий и
08.02.01 25 О О
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сооружений 
Тех(1ическ:!Я 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям) 
Технология
аналитического контроля 
химических соединений 
Открытые горные рабо1ы

У

Обогащение полезных 
ископаемых
Итого;

13.02.11

18.02.12

21.02.15

21.02.18

25

25

25

25

125

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

20

Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного у'треждения Республики-Хакасия «Черногорский горно- 
строительный техникум» (г. Абаза) .. ...... ....................................................................................... ................ ... ..................................................
Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовдеи квалифицированных рабочих, служаиндх 
Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ___ _
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Ремонтник 
оборудования 
Итого:

08.01.25

13,01.10

25

о

горного 21.01.10 25

50

о о О

25

о
25

О

О

О

О

о
О
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Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно- 
сгроительный техникум» (с^ея)_________________ _______________ __ ______________ _ _______________ _____  
Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированиых рабочих, служащих

.... "25 ............... ... .. .................................................................. .............. ■Машинист на открытых 
горных работах
Мастер по ремонту 
обслуживанию 
автомобилей________
Повар, кондитер

и

У

Итога:

21.01,08

23.01.17

43.01,09

О О О

25

25

75

О

о
О

о

о
О

о

о
О


