МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21.12.2020

г. Магадан

№ 289

Об установлении контрольных цифр приема граждан
в ГАПОУ «Магаданский колледж искусств» на 2021/2022 учебный год
В соответствии с Постановлением Правительства Магаданской области
от 24 июля 2014 г. № 605-пп «Об утверждении правил установления
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программа среднего профессионального образования,
контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего объема
контрольных цифр приема) за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета», на основании протокола от 07 декабря 2020 г. № 2 заседания
конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса на распределение
контрольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, на обучение по профессиям, специальностям и (или)
укрупненным группам профессий, специальностей, с выделением очной,
очно – заочно и заочной форм обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2021/2022 учебный год приказываю:
1. Установить контрольные цифры приема на 2021/2022 учебный год в
ГАПОУ «Магаданский колледж искусств» на бюджетной основе в
количестве 54 человека, в том числе по специальностям в соответствии с
Приложением.
2. Директору ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»:
2.1. Осуществить набор в соответствии с показателями,
утвержденными настоящим приказом.
2.2. Обеспечить выполнение контрольных цифр приема граждан для
обучения по программам среднего профессионального образования в
2021/2022 учебном году.
2.3. Для выполнения плана набора обеспечить качественную работу
приемной комиссии.

2.4. В течение 5 дней, после получения настоящего приказа, разместить
на официальном сайте учреждения утвержденные объемы контрольных цифр
приема граждан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Парфенюк Олесю Николаевну, начальника отдела музейной, библиотечной и
образовательной деятельности управления культуры министерства культуры
и туризма Магаданской области.
Министр

Л.А. Горлачева

Приложение
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 21.12.2020 № 289

Код
Наименование специальности
профессии

51.02.02
51.02.03
53.02.03
53.02.04
53.02.08

Социально-культурная деятельность
Библиотековедение
Инструментальное исполнительство
Вокальное искусство
Музыкальное звукооператорское мастерство

Количество обучаемых по очной/заочной формам обучения
(чел.)
Всего На
базе На базе среднего общего образования,
основного
в т.ч.:
общего
образования,
в т.ч.:
Очная форма Очная
форма ОчноЗаочная
обучения
обучения
заочная
форма
форма
обучения
обучения
18
5
5
8
15
15
10
5
5
3
1
2
8
5
3
Всего
54
16
15
23

