
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

А 9 -Н .Л М 9  № / / / / / У
г. Киров

Об утверждении контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей среднего профессионального образования за счет средств

областного бюджета в 2020 году

В соответствии с пунктом 8 Порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр 

приема) на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей за счет средств областного бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 03.03.2014 № 251/160, и на основании решений комиссии по проведению 

публичного конкурса на распределение организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям 

и (или) укрупненным группам профессий, специальностей за счет средств 

областного бюджета от 19.11.2019 № 1, от 28.11.2019 № 2:

1. Утвердить контрольные цифры приема на обучение по профессиям, 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 

среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета 

в 2020 году (далее -  контрольные цифры приема) согласно приложению.
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2. Директорам областных профессиональных образовательных 

организаций, указанным в приложении к настоящему распоряжению, 

обеспечить выполнение контрольных цифр приема.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

министра образования Кировской области Стяжкина С.В.

Министр образования 
Кировской области О.Н. Рысева
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№
п/п

Наименование 
групп профессий, специальностей

Контрольные 
цифры приема

Форма
обучения

27 Кировское областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 

«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений

25 очная

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

25 очная
15 заочное

09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям)

25 очная

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

25 очная

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

25 очная

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства

15 заочная

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

15 заочная

ВСЕГО: 170


