
Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

“Чегдомынский горно-технологический техникум”
(КГБПОУ ЧГТТ)

ПРИКАЗ

на 2020-2021 учебный год

На основании приказа Министерства образования и науки Хабаровского края № 24 
от 28.05.2019 г. «Об утверждении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема на 2020/2021 учебный год за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета», Распоряжения № 924 от 27.06.2019 «Об утверждении объемов и 
структуры приема в краевые профессиональные образовательные организации по 
основным программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования 
или среднего общего образования, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 
2020/2021 учебный год», а также объема и структуры приема на обучение по профессиям 
и специальностям среднего профессионального образования за счет средств Физических и 
(или) юридических лиц на 2020 год в краевые подведомственные профессиональные 
образовательные учреждения, согласованные Министром образования и науки 
Хабаровского края А.Г. Кузнецовой от 30.10.2019 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить контрольные цифры приема студентов в КГБ ПОУ ЧГТТ на очное 
обучение по специальностям среднего профессионального образования (для 
обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена) за счет бюджетных ассигнований на 2020/2021 учебный год на базе 
основного общего образования

№
п/п Код

Наименование специальностей 
(ранжируются в соответствие 

с кодовым обозначением)

Требования к 
уровню 

образования

Объем приема, 
чел.

всего

1.
09.02.04 Информационные системы и 

программирование
9 классов 25

2. 21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых

9 классов 25

Итого 50

2. Утвердить контрольные цифры приема студентов в КГБ ПОУ ЧГТТ на заочное 
обучение по специальностям среднего профессионального образования (для 
обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2020 год на базе 
среднего общего образования

пр 0 0 0 5 3 8

МАУ “Редакция газеты “Рабочее слово” 2018 г. Зак. 65 Тир. 300 экз.



№ Код
специально
сти

Наименование
специальностей

Требования 
к уровню 
образования

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

За счет 
средств 
физических и 
(или)
юридических
лиц

1
21.02.15 Открытые горные 

работы
11 классов 25

2 18.02.12
Технология
аналитического контроля 
химических соединений

11 классов 25

Итого 50

3. Утвердить контрольные цифры приема студентов в КГБ ПОУ ЧГТТ на обучение 
по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) за счет бюджетных ассигнований на 2020-2021 учебный год на базе 
основного общего образования

№ Код Наименование профессий Требован 
ия к 

уровню 
образован 

ия

Количество 
по плану, 
всего чел.

1 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 9 классов 25

2 21.01.15 Электрослесарь подземный 9 классов 25
Итого 50

4. Утвердить контрольные цифры приема в КГБ ПОУ ЧГТТ по основным 
программам профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, на 2020-2021 учебный год со сроком обучения не более 
двух лет

№ Код Наименование профессий Требования к уровню 
образования

Количество 
по плану, 
всего чел.

1 16675 Повар лица с ОВЗ 15

Директор М.В. Михно


