
\
Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
“Чегдомынский горно-технологический техникум”

(КГБПОУ ЧГТТ)

ПРИКАЗ

р.п. Чегдомын № № ------  “

Об утверждении плана приема 
на 2019-2020 учебный год

На основании приказа Министерства образования и науки Хабаровского края № 7 от
22.02.2018 г. «Об утверждении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 
общих объемов контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки на 2019-2020 учебный год за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета», письма министерства образования и науки Хабаровского края от
31.10.2018 г. «Об объемах и структуре приема на обучение по специальностям среднего 
профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
2019 год», распоряжения № 960 от 17.07.2018 «Об установлении объемов и структуры 
приема в профессиональные образовательные организации по основным программа 
профессионального обучения (программам подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих основного общего образования или среднего общего образования, на 2018 год 
со сроком обучения не более двух лет»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план приема на обучение на 2019-20 учебный год:
1.1. На обучение по специальностям среднего профессионального образования (для 

обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена и образовательным программам среднего профессионального образования, 
интегрированным с основными образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования) очное обучение:

№
п/п Код

Наименование специальностей 
(ранжируются в соответствие 

с кодовым обозначением)

Объем приема, чел.
всего

2.
18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений*
25

3.
21.02.15 Открытые горные работы 25

4.
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно

транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)

25

Итого 75

ПР 0 0 0  3 2 2
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*набор на обучение по данной специальности будет проводиться после получения 
техникумом лицензии

1.2. по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по 
образовательным программам специалистов среднего звена) заочное обучение:

№ Код
специал
ьности

Наименование специальностей Требования 
к уровню 
образования

Количество по плану, 
всего чел., из них:
За счет
бюджетных
ассигнований

За счет 
средств 
физических и 
(или)
юридических
лиц

1
21.02.17

Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

11 классов 25

2
13.02.11

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

11 классов
15 10

Итого 15 35

1.3. по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по 
образовательным программам квалифицированных рабочих и служащих) за счет 
бюджетных ассигнований

№ Код Наименование профессий Требования 
к уровню 

образования

Количество по 
плану, всего 

чел.

1 21.01.08 Машинист на открытых горных работах 9 классов 25

Итого 25

1.4. по программам профессиональной подготовки для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или 
среднего общего образования

№ Код Наименование профессий Требования к уровню 
образования

Количество по 
плану, всего 

чел.
1 16675 Повар лица с ОВЗ, не 

имеющие основного 
общего образования

15

2. Признать утратившим силу приказ № 30 от 22.02.2018 «Об утверждении плана 
приема на 2018-19 учебный год»

Директор М.В. Михно


