
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

р /  <//, SD/£  № %

Об утверждении контрольных цифр приема по 
профессиям и специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Карелия на 2019 -  2020 учебный год

В соответствии с пунктом 10 Правил установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 7 
сентября 2015 года № 288-П, на основании Протоколов заседания Конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора на распределение контрольных цифр приема по 
профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Карелия на 2019 -  2020 учебный год от 26 октября 2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
контрольные цифры приема по профессиям и специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019 -  2020 учебный год 
согласно приложениям № 1-15 к приказу.

2. Руководителям соответствующих организаций обеспечить прием обучающихся в
соответствии с установленными приложениями № 1-15де приказу объемом и структурой 
приема. /

3. Контроль за исполнением приказа оста^л^ю за собой.
я/

А.Н. Морозов



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский 
автотранспортный техникум»_____________________________________________________ ________________________________________________

Наименование профессии, специальности

Контрольные цифры приема по профессиям и 
специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Карелия на 2019/20 учебный 
год по очной форме обучения

в том числе
Всегона базе среднего 

общего образования

на базе основного 
общего 

образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Автомеханик 25 25
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 25
Машинист дорожных и строительных машин 25 25
Станочник (металлообработка) 25 25
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 25 25
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 25 25
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 150 150

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 25 25 50
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 25 25
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 25 25
Сервис на транспорте (по видам транспорта) 25 25
Электроснабжение (по отраслям) 25 25



Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 25 25
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 25 25
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 25 25
Сварочное производство 25 25
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена 50 200 250

ВСЕГО: 50 350 400



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Колледж технологии и 
предпринимательства»_______________________________________________________ _____________________________________________________

Наименование профессии, специальности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Карелия на 2019/20 учебный год по очной форме 
обучения

в том числе
Всегона базе среднего 

общего образования
на базе основного 

общего образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Продавец, контролер-кассир 25 25

Повар, кондитер 25 25

Пекарь 25 25
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 75 75

Программы подготовки специалистов среднего звена
Гостиничное дело 25 25
Поварское и кондитерское дело 25 25
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 25 25
Технология парикмахерского искусства 25 25
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 25 25
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена 125 125

ВСЕГО: 200 200



Приложение № 3 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский педагогический 
колледж»_______________________________________________________________________________________________________________________

Наименование специальности

Контрольные цифры приема по специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019/20 
учебный год по очной форме обучения

в том числе

Всегона базе среднего общего 
образования

на базе основного 
общего образования

Педагогика дополнительного образования 25 25
Дошкольное образование 25 25 50

Физическая культура 13 13

Преподавание в начальных классах 25 25

Изобразительное искусство и черчение 25 25

Прикладная информатика 12 12

ВСЕГО: 25 125 150



Приложение № 4 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский техникум 
городского хозяйства»

Наименование специальности

Контрольные цифры приема по специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019/20 
учебный год по очной форме обучения

в том числе

Всегона базе среднего общего 
образования

на базе основного 
общего образования

Информационные системы и программирование 25 25

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 25 25

Право и организация социального обеспечения 25 25

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 25

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 25 25
ВСЕГО: 75 50 125



Приложение № 5 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский строительный 
техникум»_____________________________________________________________ ___________________________________________________________

Наименование профессии, специальности

Контрольные цифры приема по профессиям и специальностям 
для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019/20 
учебный год по очной форме обучения

в том числе

Всегона базе среднего общего 
образования

на базе основного 
общего образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер отделочных строительных и декоративных работ 25 25

Мастер столярного и мебельного производства 25 25
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 50 50
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 100 100

Программы подготовки специалистов среднего звена

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 50
Коммерция (по отраслям) 25 25
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена 25 50 75

ВСЕГО: 25 150 175



Приложение № 6 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический 
техникум»____________________________________________________________________________________________________________________

Наименование специальности

Контрольные цифры приема по специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия на 
2019/20 учебный год по очной форме обучения

в том числе

Всегона базе среднего 
общего образования

на базе основного 
общего образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 25 25

Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 25 25

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 25 25

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) 25 25

Технология деревообработки 25 25

Садово-парковое и ландшафтное строительство 25 25



Лесное и лесопарковое хозяйство 25 25

Пожарная безопасность 25 25

Всего по программам подготовки специалистов среднего звена 150 150

ВСЕГО: 175 175



Приложение № 7 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Кондопожский техникум»

Наименование профессии, специальности

Контрольные цифры приема по профессиям и 
специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Карелия на 2019/20 учебный год по очной форме 
обучения

в том числе

Всегона базе среднего общего 
образования

на базе основного общего 
образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 25 25
Машинист дорожных и строительных машин 25 25
Повар, кондитер 25 25

Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 75 75

Программы подготовки специалистов среднего звена

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям) 25 25

Всего по программам подготовки специалистов среднего звена 25 25

ВСЕГО: 100 100



Приложение № 8 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

Наименование профессии, специальности

Контрольные цифры приема по профессиям и 
специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Карелия на 2019/20 учебный год по очной форме обучения

в том числе
Всегона базе среднего общего 

образования
на базе основного общего 

образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Машинист машин по производству бумаги и картона 25 25
Повар, кондитер 25 25

ВСЕГО: 50 50



Приложение № 9 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Медвежьегорский техникум»

Наименование профессии

Контрольные цифры приема по профессиям для 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019/20 
учебный год по очной форме обучения

в том числе

Всегона базе среднего общего 
образования

на базе основного 
общего образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 25 25
Повар, кондитер 25 25
ВСЕГО: 50 50



Приложение № 10 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Сортавальский колледж»

Наименование профессии, специальности

Контрольные цифры приема по профессиям и 
специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Карелия на 2019/20 учебный год по очной форме 
обучения

в том числе
Всегона базе среднего 

общего 
образования

на базе основного общего 
образования

Программы подготовки специалистов среднего звена
Ветеринария 13 13
Кинология 12 12

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 13 13
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 12 12
Туризм 13 13
Гостиничное дело 12 12
Поварское и кондитерское дело 15 15
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 15 15
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 15 15
ВСЕГО: 120 120



Приложение № 11 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Олонецкий техникум»

Наименование профессии

Контрольные цифры приема по профессиям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Карелия на 2019/20 учебный год по очной форме 
обучения

в том числе

Всегона базе среднего общего 
образования

на базе основного общего 
образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 25 25

Продавец, контролер - кассир 25 25

ВСЕГО: 50 50



Приложение № 1 2 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Костомукшский 
политехнический колледж»

Наименование профессии

Контрольные цифры приема по профессиям для 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия на 
2019/20 учебный год по очной форме обучения

в том числе

Всегона базе среднего общего 
образования

на базе основного общего 
образования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Ремонтник горного оборудования 25 25
Повар, кондитер 25 25
ВСЕГО: 50 50



Приложение № 1 3 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский базовый 
медицинский колледж»

Наименование специальности

Контрольные цифры приема по специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019/20 
учебный год по очной форме обучения

в том числе
Всегона базе среднего общего 

образования
на базе основного общего 

образования

Лечебное дело 50 50

Сестринское дело
50 50 100

ВСЕГО: 100 50 150



Приложение № 14 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный 
колледж имени Карла Эриковича Раутио»_________________________________ _____________________________________________________

Наименование специальности

Контрольные цифры приема по специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019/20 
учебный год по очной форме обучения

в том числе
Всегона базе среднего общего 

образования
на базе основного общего 

образования

Инструментальное исполнительство 12 12

Вокальное искусство 5 5

Хоровое дирижирование 5 5

Музыкальное звукооператорское мастерство 3 3

Сольное и хоровое народное пение 7 7

Музыкальное искусство эстрады 4 4

ВСЕГО: 36 36



Приложение № 1 5 
к приказу Министерства образования 

Республики Карелия 
от 01.11.2018 г. № 841

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Карельский колледж культуры и 
искусств»

Наименование специальности

Контрольные цифры приема по специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019/20 
учебный год по очной форме обучения

в том числе
Всегона базе среднего общего 

образования
на базе основного общего 

образования

Дизайн (в культуре и искусстве) 10 10

Народное художественное творчество» (по виду «Хореографическое 
творчество») 15 15

Мировая художественная культура 13 13

Социально-культурная деятельность (по виду «Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений») 15 15

ВСЕГО: 53 53


