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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об утверждении контрольных цифр приема граждан для обучения за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
профессиональным образовательным организациям и образовательным
организациям высшего образования на 2018-2019 учебный год

г. Ханты-Мансийск
«Л » OS

2017 г.

№ UI

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013
№ б8-оз
«Об
образовании
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе Югре», на основании постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2015 № 136-п
«Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования
за
счет
бюджетных ассигнований
бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры» и на основании протокола
заседания конкурсной комиссии от 26.05.2017 № 2,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить контрольные цифры приема граждан для обучения за
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
профессиональным образовательным организациям и образовательным
организациям высшего образования:
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1.1. По программам высшего образования на 2018 год
(Приложение 1);
1.2. По программам подготовки кадров высшей квалификации на
2018 год (Приложение 2);
1.3. По программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) на 2018 год (Приложение 3);
1.4. По программам профессионального обучения по профессиям
рабочих, должностям служащих на 2018 год (Приложение 4);
1.5. По программам подготовки специалистов среднего звена на 2018
год (Приложение 5).
2. Главному специалисту отдела организационной работы и защиты
информации Рясто О.А. обеспечить рассылку настоящего приказа в
течение 3 дней со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1
к приказу Департамента образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от «___ »________ 20__ г. № _____
Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
образовательным организациям высшего образования по образовательным программам высшего образования на 2018 год

Подготовка кадров по программам высшего образования (специалитет)
Наименование образовательной
тт
,
.
Наименование подготовки (специальности)
очная
заочная
_____________организации______________________________________________ _____________ _________________________________
бюджетное учреждение высшего
04.00.00 Химия
15
образования Х а н т ы - М а н с и й с к о г о ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------автономного округа - Югры
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
20
«Сургутский государственный
у н и в е р с и т е т »

31.00.00 Клиническая медицина
100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.00.00 Психологические науки
30
38.00.00 Экономика и управление

15

_____________________________________ Итого_____________________________________________________________ 180_________
Бюджетное учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского
31.00.00 Клиническая медицина
100
автономного округа - Югры « Х а н т ы - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мансийская государственная
Итого
100
медицинская академия»______________________________________________________________________ _________________________
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение 38.00.00 Экономика и управление
20

высшего образования «Югорский
Итого
20
государственный университет»_________ __________________________________________________________ ______________________
Подготовка кадров по программам высшего образования (бакалавриат)
бюджетное учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Сургутский государственный
университет»

01.00.00 Математика и механика___________________________________ 15_______________
03.00.00 Физика и астрономия_____________________________________ 15______________
04.00.00 Химия____________________________________________
15
05.00.00 Науки о Земле_____________________________________
20
~
~
06.00.00 Биологические науки_____________________________________ 20______________
08.00. 00 Техника и технологии строительства______________________ 40______________
09.00. 00 Информатика и вычислительная техника__________________ 60______________
11.00. 00 Электроника, радиотехника и системы связи_______________ 20______________
13.00.00 Электро- и теплотехника_________________________________35_______________
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство_________ 20_______________
27.00.00 Управление в технических системах_______________________ 25_______________
38.00.00 Экономика и управление_________________________________85_______________
40.00. 00 Юриспруденция_______________________________________ 30_________5
41.00.00 Политические науки и регионоведение_____________________1_5________________
42.00.00 Средства массовой информации и информационно^^
библиотечное дело_______________________________________________________________
44.00.00 Образование и педагогические науки______________________ 20_______________
45.00.00 Языкознание и литературоведение________________________ 30_______________
46.00. 00 История и археология__________________________________ 15_______________
49.00.00 Физическая культура и спорт____________________________ 60________________
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты______________ 30_______________
Всего________________________________________________________ 585________ 5
______________________________________Итого___________________________________________________
590
Бюджетное учреждение высшего
27.00.00 Управление в технических системах
15
образования Ханты-Мансийского
---------------------------------------------------------------------------------—----------------------38.00. 00 Экономика и управление
30
автономного округа - Югры
----------------------------- 1с--------------------------------------------------------------- —----------------------^
„ государственный
39.00.00 Социология и социальная
работа
15
«Сургутский
--------------------------------к------------------------;----------------------------------—----------------------____________________ ^ _______________ 42,00.00 Средства массовой информации и информационно____ о ____ __________

педагогический университет»

библиотечное дело_______________________________________________________________
43.00.00 Сервис и туризм________________________________________ 1_5_______________
44.00.00 Образование и педагогические науки______________________285_______________
46.00.00 История и археология___________________________________ 20________________
49.00.00 Физическая культура и спорт_____________________________ 20________________
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты______________ 15________________
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств______________ 15________________
_____________________________________ Итого____________________________________________________________ 445__________
Федеральное государственное
07.00.00 Архитектура____________________________________________ 10_______________
бюджетное образовательное учреждение 13.00.00 Электро- и т е п л о т е х н и к а ______________________________25_______________
высшего образования «Нижневартовский 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство__________ 10_______________
государственный университет»
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
^
геодезия________________________________________________________________________
37.00. 00 Психологические науки_________________________________20_______________
38.00. 00 Экономика и управление________________________________25_______________
39.00. 00 Социология и социальная работа_________________________10_________ 10
42.00. 00 Средства массовой информации и информационно2 Q
библиотечное дело_______________________________________________________________
43.00.00 Сервис и туризм________________________________________ 1_5________________
44.00. 00 Образование и педагогические науки_____________________ 33_________ 58
45.00.00 Языкознание и литературоведение________________________ 15_______________
46.00.00 История и археология___________________________________ 10_______________
49.00.00 Физическая культура и спорт____________________________ 25________________
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств______________ 15_______________
Всего________________________________________________________ 248________ 68
_____________________________________ Итого________________ _____________________________________________316_________
Федеральное государственное
04.00.00 Химия_________________________________________________ 25_______________
бюджетное образовательное учреждение 08.00.00 Техника и технологии строительства________________________Ш_______________
высшего образования «Югорский
13.00.00 Электро- и теплотехника__________________________________ 12_______________
государственный университет»
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
^
геодезия________________________________________________________________________
_____________________________________ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта_________________5_____
|

38.00. 00 Экономика и управление_______________________________ 25_______________
39.00. 00 Социология и социальная работа_________________________ 4________________
40.00. 00 Юриспруденция_______________________________________ 10_______________
42.00. 00 Средства массовой информации и информационно2 Q
библиотечное дело_______________________________________________________________
43.00. 00 Сервис и туризм_______________________________________ 10_______________
44.00. 00 Образование и педагогические науки______________________4________________
45.00. 00 Языкознание и литературоведение_______________________ 30_______________
49.00. 00 Физическая культура и спорт____________________________ 15_______________
_____________________________________ Итого_____________________________________________________________180__________

Подготовка кадров по программам высшего образования (магистратура)
Бюджетное учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Сургутский государственный
педагогический университет»

27.00.00 Управление в технических системах________________________ 8_______________
37.00.00 Психологические науки___________________________________5_______________
39.00.00 Социология и социальная работа__________________________ 10_______________
44.00.00 Образование и педагогические науки______________________ Ю4______________
46.00.00 История и археология____________________________________ 10_______________
51.00. 00 Культуроведение и социокультурные проекты______________ 5_______________
______________________________________Итого_____________________________________________________________142__________
Бюджетное учреждение высшего
06.00.00 Биологические науки_____________________________________8_______________
образования Ханты-Мансийского
09.00.00 Информатика и вычислительная техника____________________20_______________
автономного округа - Югры
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи_________________ 18_______________
«Сургутский государственный
13,00.00 Электро - и теплоэнергетика______________________________ 10_______________
университет»
27.00.00 Управление в технических системах________________________Ш_______________
37.00. 00 Психологические науки_________________________________ 8_______________
38.00. 00 Экономика и управление________________________________70_______________
40.00. 00 Юриспруденция_______________________________________ 10_______________
41.00. 00 Политические науки и регионоведение____________________ 8_______________
44.00. 00 Образование и педагогические науки_____________________ 60_______________
_____________________________________ 45.00.00 Языкознание и литературоведение_________________________ 10_______________

46.00.00 История и археология___________________________________ 10_______________
49.00.00 Физическая культура и спорт_____________________________ 35_______________
_____________________________________ Итого_____________________________________________________________ 277_________
Федеральное государственное
37.00.00 Психологические науки___________________________________ 5________________
бюджетное образовательное учреждение 42.00.00 Средства массовой информации и информационно^ ^
высшего образования «Нижневартовский библиотечное дело_______________________________________________________________
государственный университет»
44.00.00 Образование и педагогические науки_______________________ 40_______________
45.00. 00 Языкознание и литературоведение________________________2________________
46.00.00 История и археология___________________________________ 5________________
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств______________ 8________________
_____________________________________ Итого______________________________________________________________ 70__________
Федеральное государственное
13.00.00 Электро - и теплоэнергетика
Ю
бюджетное образовательное учреждение 38.00.00 Экономика и управление
72
высшего образования « Ю г о р с к и и ______________________________________________________________ _ _______________
государственный университет»
40.00.00 Юриспруденция
Ю
45.00. 00 Языкознание и литературоведение
49.00. 00 Физическая культура и спорт

5

20

____________________________________ Итого______________________________________________________________ 59_________
ИТОГО
2380
~

Приложение 2
к приказу Департамента образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от «____ »________ 20___ г. № ______

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры образовательным организациям высшего образования по образовательным программам
подготовки кадров высшей квалификации на 2018 год

Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Бюджетное учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Сургутский государственный
университет»

01.00.00 Математика и механика___________________________________3________________
03.00.00 Физика и астрономия_____________________________________2________________
04,00.00 Химия_______________________________________________
3
06.00.00 Биологические науки_____________________________________ 19
3
09.00.00 Информатика и вычислительная техника____________________ П__________ 1____
10.00.00 Информационная безопасность____________________________ 2________________
30.00. 00 Фундаментальная медицина______________________________ 4__________ 1
31.00. 00 Клиническая медицина__________________________________16_________ 10
32.00. 00 Науки о здоровье и профилактическая медицина____________ 1__________ 1____
37.00. 00 Психологические науки__________________________________2__________ 1
38.00. 00 Экономика и управление_________________________________8__________ 2
40.00. 00 Юриспруденция________________________________________ 7__________ 3____
44.00. 00 Образование и педагогические науки______________________ 4__________ 3
45.00. 00 Языкознание и литературоведение_________________________3__________ 1
___________________________________ 46.00.00 История и археология_______________________
2_

1

47.00.00 Философия, этика и религиоведение________________________ 2________________
49.00. 00 Физическая культура и спорт_____________________________ 3__________ 1____
Итого
122
Бюджетное учреждение высшего
30.00.00 Фундаментальная медицина
2
4
образования Х а н т ы - М а н с и й с к о г о --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------автономного округа - Югры «Ханты^ *.00.00 Клиническая медицина
3
5
Мансийская г о с у д а р с т в е н н а я _________________________________________________________________________________
медицинская академия»________________ Итого_______________________________________________________________ 14_________
Бюджетное учреждение высшего
06.00.00 Биологические науки______________________________________ 4_______________
образования Ханты-Мансийского
37.00.00 Психологические науки____________________________________ 2_______________
автономного округа - Югры
39.00.00 Социология и социальная работа____________________________ 2_______________
«Сургутский государственный
44.00.00 Образование и педагогические науки________________________ 5
педагогический университет»
45.00.00 Языкознание и литературоведение___________________________ 3_______________
46.00.00 История и археология____________________________________ 2________________
49.00. 00 Физическая культура и спорт_____________________________4________________
______________________________________Итого_______________________________________________________________ 22_________
Федеральное государственное
05.00.00 Науки о земле_____________________________________________1_______________
образовательное учреждение высшего
06.00.00 Биологические науки_______________________________________1_______________
профессионального образования Ханты- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника______________________ 1_______________
Мансийского автономного округа 44.00.00 Образование и педагогические науки_________________________4____
Югры «Нижневартовский
45.00.00 Языкознание и литературоведение___________________________ 2_______________
государственный университет»
46.00.00 История и археология_____________________________________ 1
47.00. 00 Философия, этика и религиоведение_______________________ 1________________
______________________________________ Итого_______________________________________________________________ П_________
Федеральное государственное
01.00.00 Математика и механика____________________________________ 3_______________
бюджетное образовательное учреждение 04.00.00 Химия___________________________________________________ 3_______________
высшего профессионального
05.00.00 Науки о земле____________________________________________ 2____
образования «Югорский
09.00.00 Информатика и вычислительная техника______________________3_______________
государственный университет»
38.00.00 Экономика и управление__________________________________ 5
40.00. 00 Юриспруденция________________________________________ 4_______________
44.00. 00 Образование и педагогические науки_______________________ 4_______________
_______________________ ______________ 45.00.00 Языкознание и литературоведение_____________________
2________________

49.00.00 Физическая культура и спорт______________________________ 4________________
_____________________________________Итого
30
Подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры
Бюджетное учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского
31.00.00 Клиническая медицина
60
автономного округа - Югры «ХантыМансийская государственная
медицинская академия»________________ ^ того________________________________________________________________^ _________
Бюджетное учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского
3 \ .00.00 Клиническая медицина
150
автономного округа - Югры
«Сургутский г о с у д а р с т в е н н ы й -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------университет»_________________________ ^ того_______________________________________________________________ 150_________
ИТОГО
409

Приложение 3
к приказу Департамента образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от «____ »________ 20___ г. № ______

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры профессиональным образовательным организациям по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) на 2018 год

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Наименование образовательной
тт
,
т.
Наименование профессии
Количество мест
_____________организации_____________________________________________ ________________________________________________
Бюджетное учреждение
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ__________________ 25_________
профессионального образования
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ__________________________25_________
«Сургутский политехнический колледж» 08.01.14 Монтажник санитарно-технических и вентиляционных
25
систем и оборудования____________________________________________________________
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации_____________________ 50__________
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
50
электрооборудования (по отраслям)_________________________________________________
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
50
(наплавки))______________________________________________________________________
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
50
автоматике______________________________________________________________________
15.01.26 Токарь-универсал____________________________________________ 25__________
______________________________________ 19.01.04 Пекарь______________________________________________________ 25_________

23,01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей_________________ 50__________
26.01.09 Моторист судовой____________________________________________ 25__________
38,01.02 Продавец, контроллер-кассир_________________________________ 25__________
43.01.09 Повар, кондитер______________________________________________ 50__________
46.01.01 Секретарь___________________________________________________ 25__________
_____________________________________ Итого______________________________________________________________ 500_________
Автономное учреждение
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных
25
профессионального образования
работ___________________________________________________________________________
«Нефтеюганский политехнический
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
25
колледж»
жилищно-коммунального хозяйства_________________________________________________
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
(наплавки))______________________________________________________________________
15.01.35 Мастер слесарных работ_______________________________________ 25__________
15.01.32 Оператор станков с программным управлением___________________ 25__________
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
25
автоматики______________________________________________________________________
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
25
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов
производства (по отраслям)________________________________________________________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 175_________
Бюджетное учреждение
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров________________ 25_________
профессионального образования
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей__________________ 20_________
«Игримский политехнический колледж» 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными_______________ 20_________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 65_________
Бюджетное учреждение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
профессионального образования
(наплавки))______________________________________________________________________
«Советский политехнический колледж»
43.01.09 Повар, кондитер______________________________________________ 25_________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 50_________
Бюджетное учреждение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
профессионального образования
(наплавки))______________________________________________________________________
«Когалымский политехнический
43.01.09 Повар, кондитер_______________________________________________ 25_________
колледж»____________________________ Итого
50

Бюджетное учреждение
профессионального образования
«Няганский технологический колледж

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
25
электрооборудования (по отраслям)__________________________________________________
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
(наплавки))______________________________________________________________________
43.01.02 Парикмахер__________________________________________________ 25__________
43.01.09 Повар, кондитер______________________________________________ 25__________
_____________________________________ Итого______________________________________________________________100_________
Бюджетное учреждение
21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин___________________________ 25__________
профессионального образования
23.01.03 Автомеханик_________________________________________________ 25__________
«Мегионский политехнический
46.01.03 Делопроизводитель____________________________________________ 25__________
колледж»____________________________ Итого_______________________________________________________________75__________
Бюджетное учреждение
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
25
профессионального образования
электрооборудования______________________________________________________________
«Югорский политехнический колледж» 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
(наплавки))______________________________________________________________________
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
25
автоматике______________________________________________________________________
23.01.03 Автомеханик_________________________________________________25__________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 100_________
Бюджетное учреждение
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей__________________________________ 25_________
профессионального образования
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации______________________ 25_________
«Нижневартовский политехнический
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
50
колледж»
электрооборудования (по отраслям)_________________________________________________
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
(наплавки))______________________________________________________________________
23.01.03 Автомеханик_________________________________________________ 50_________
43.01.09 Повар, кондитер______________________________________________ 25_________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 200_________
Бюджетное учреждение
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
50
профессионального образования
электрооборудования (по отраслям)_________________________________________________
«Лангепасский политехнический
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
колледж» включая филиал в п. Покачи
(наплавки))______________________________________________________________________

21.01.02 Оператор по ремонту скважин__________________________________ 25__________
23.01.03 Автомеханик________________________________________________ 25__________
______________________________________Итого______________________________________________________________125_________
Бюджетное учреждение
08.01.07 Мастер общестроительных работ________________________________ 25__________
профессионального образования
Итого
25
«Междуреченский агропромышленный
колледж»_____________________________________________________________________________________________________________
Бюджетное учреждение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
профессионального образования
(наплавки))
«Урайский политехнический колледж»
43.01.09 Повар, кондитер______________________________________________ 25__________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 50_________
Бюджетное учреждение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
профессионального образования
(наплавки))______________________________________________________________________
«Белоярский политехнический колледж» 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
25
автоматики______________________________________________________________________
23.01,17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей_________________ 25__________
43.01.09 Повар, кондитер______________________________________________ 25__________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 100_________
Бюджетное учреждение
08.01.06 Мастер сухого строительства___________________________________ 25_________
профессионального образования
08.01.07 Мастер общестроительных работ________________________________ 25_________
«Нижневартовский строительный
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
колледж»
(наплавки))______________________________________________________________________
23.01.03 Автомеханик_________________________________________________25__________
43.01.09 Повар, кондитер______________________________________________ 25__________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 125_________
Автономное учреждение
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ__________________________ 25_________
профессионального образования
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
25
«Ханты-Мансийский технологоэлектрооборудования (по отраслям)_________________________________________________
педагогический колледж»
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
(наплавки))______________________________________________________________________
______________________________ _______ 23.01.03 Автомеханик________ ^ __________________________________25_______________

26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерногосудна____________ 25__________
______________________________________Итого______________________________________________________________125_________
Бюджетное учреждение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
25
профессионального образования
(наплавки))______________________________________________________________________
«Радужнинский политехнический
21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин___________________________ 25__________
колледж»
43.01.09 Повар, кондитер______________________________________________ 25__________
46.01.03 Делопроизводитель__________________________________________ 25__________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 100_________
ИТОГО
1965

Приложение 4
к приказу Департамента образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от «____ »_________ 20___ г. № ______

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
профессиональным образовательным организациям по профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям
служащих на 2018 год

Программы профессиональной подготовки по профессия рабочих, должностям служащих
Наименование образовательной
тт
,
_
Наименование программы профессионального обучения
Количество мест
_____________организации__________________________________________ ^_______________' ________________________________
Бюджетное учреждение
15220 Облицовщик-плиточник
12
профессионального образования
«Нижневартовский строительный
16675 Повар
12
колледж»
______________________________________Итого______________________________________________________________ 24__________
Бюджетное учреждение
18880 Столяр строительный
10
профессионального образования
«Советский политехнический колледж»
----------------------------------------------------------------------------------- ---------------- —--------------_______________________________
Итого______________________________________________________________ 10__________
Автономное учреждение
13450 Маляр строительный____________________________________________ 10__________
профессионального образования
16675 Повар___________________________________________________
20
«Сургутский политехнический колледж» 16672 Пекарь___________________________________________________
10
18880 Столяр строительный___________________________________________ 10__________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 50_________
Автономное учреждение_______________ 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту_________________ 10
_____

профессионального образования
зданий__________________________________________________________________________
«Ханты-Мансийский технолога18560 Слесарь-сантехник_______________________________________________10_________
педагогический колледж»
175.3 Комплектовщик товаров___________________________________________ 10_________
______________________________________Итого_______________________________________________________________ 30_________
Бюджетное учреждение
16675 Повар
10
профессионального образования
«Междуреченский агропромышленный
колледж»____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ Итого_______________________________________________________________ БО_________
ИТОГО
124

Приложение 5
к приказу Департамента образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от «____ »_________ 20___ г. № ______

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена на 2018 год

Программы подготовки специалистов среднего звена
Наименование образовательной
организации

тт
.
Наименование подготовки (специальность)

------Количество мест-----заочно
Очно'
очное
_________________ _________________________________________________________________________________________________ _ _ ______________ е______ заочное
Бюджетное учреждение
09.02.03 Программирование в компьютерных системах_____________25__________________
профессионального образования
09.02.06 Сетевое и системное администрирование_________________ 25__________________
«Нижневартовский социально38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)____________20__________________
гуманитарный колледж»
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)___________________________ 20__________________
38.02.07 Банковское дело_____________________________________ 25__________________
43.02.10 Туризм_____________________________________________ 20__________________
43.02.14 Гостиничное дело_____________________________________ 20__________________
44.02.01 Дошкольное образование______________________________ 25____ 25____________
44.02.02 Преподавание в начальных классах______________________25__________________
46.02.01 Документационное обеспечение управления и
15
архивоведения___________________________________________________________________
49.02.01 Физическая культура__________________________________ 25__________________
______________________________________53.02.01 Музыкальное образование_____________________________ 20__________________

______________________________________Итого___________________________________________________
290
Автономное учреждение
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_______25___________________
профессионального образования
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы____________________ 25___________________
«Сургутский политехнический колледж» 09.02.03 Программирование в компьютерных системах____________ 25__________________
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)________________________25__________________
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
25
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)________________________________________________________________________
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
25
производств (по отраслям)_________________________________________________________
19.02.10 Технология продукции общественного питания____________50__________________
22.02.06 Сварочное производство_______________________________ 25__________________
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25
транспорта______________________________________________________________________
38.02.04 Коммерция (по отраслям)______________________________ 50__________________
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании_______25__________________
43.02.02 Парикмахерское искусство_____________________________ 25__________________
46.02.01 Документационное обеспечение управления и
25
архивоведения___________________________________________________________________
______________________________________Итого__________________________________________________________
3 7 5_________
Автономное учреждение
09.02.07 Информационные системы и программирование_________ 25__________________
профессионального образования
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
25
«Нефтеюганский политехнический
месторождений___________________________________________________________________
колледж»
43.02.15 Поварское и кондитерское дело__________________________ 25__________________
______________________________________Итого__________________________________________________________ 75 _____________
Бюджетное учреждение
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)__________________20__________________
профессионального образования
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
25
«Игримский политехнический колледж» газонефтехранилшп_______________________________________________________________
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
20
и агрегатов автомобилей___________________________________________________________
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании______ 20_________•_________
______________________________________44.02.01 Дошкольное образование_______________________________20__________________

______________________________________Итого_____________________________________________________________ 105_________
Бюджетное учреждение
09.02.06 Сетевое и системное администрирование__________________ 25__________________
профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_____________ 25__________________
«Советский политехнический колледж» Итого
50
Бюджетное учреждение
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
25
профессионального образования
электрического и электромеханического оборудования (по
«Когалымский политехнический
отраслям)________________________________________________________________________
колледж»
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
25
месторождений___________________________________________________________________
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25
транспорта______________________________________________________________________
44.02.01 Дошкольное образование______________________________ 25__________________
______________________________________Итого________________________________________________________
100
Бюджетное учреждение
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений________ 25__________________
профессионального образования
09.02.06 Сетевое и системное администрирование__________________25__________________
«Няганский технологический колледж» 23.02.07 Техническое обслуживание иремонт двигателей, систем
25
и агрегатов автомобилей___________________________________________________________
44.02.01 Дошкольное образование______________________________ 25__________________
______________________________________Итого________________________________________________________
100
Бюджетное учреждение
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
25
профессионального образования
электрического и электромеханического оборудования (по
«Мегионский политехнический
отраслям)________________________________________________________________________
колледж»
19.02.10 Технология продукции общественного питания_____________ 25__________________
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
25
месторождений___________________________________________________________________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 75 _________
Бюджетное учреждение
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений________ 25__________________
профессионального образования
09.02.06 Сетевое и системное администрирование__________________25__________________
«Югорский политехнический колледж»
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
25
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)_______________________________________________________________________
_____________________________________ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25_________________

транспорта______________________________________________________________________
44.02.01 Дошкольное образование_______________________________25__________________
______________________________________Итого_____________________________________________________________ 125__________
Бюджетное учреждение
09.02.03 Программирование в компьютерных системах______________25__________________
профессионального образования
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
25
«Нижневартовский политехнический
электрического и электромеханического оборудования (по
колледж»
отраслям)________________________________________________________________________
19.02.10 Технология продукции общественного питания___________ 25__________________
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25
транспорта______________________________________________________ ________________
______________________________________Итого___________________________________________________
100
Бюджетное учреждение
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)___________________ 25__________________
профессионального образования
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
50
«Лангепасский политехнический
месторождений___________________________________________________________________
колледж» включая филиал в г. Покачи
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_____________ 25__________________
38.02.04 Коммерция (по отраслям)_______________________________25__________________
44.02.01 Дошкольное образование_______________________________50__________________
______________________________________Итого_____________________________________________________________ 175__________
Бюджетное учреждение
09.02.03 Программирование в компьютерных системах______________25__________________
профессионального образования
19.02.10 Технология продукции общественного питания_____________ 25__________________
«Междуреченский агропромышленный 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25
колледж»
транспорта_______________________________________________________________________
46.02.01 Документационное обеспечение управления и
25
архивоведения___________________________________________________________________
_____________________________________ Итого_____________________________________________________________ 100_________
Бюджетное учреждение
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
25
профессионального о б р а з о в а н и я ________________________________________________________________________________
«Урайский политехнический колледж»
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
25
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)________________________________________________________________________
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
25
_____________________________________ месторождений___________________________________________________________________

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25
транспорта_______________________________________________________________________
38.02.04 Коммерция (по отраслям)_______________________________25__________________
44.02.01 Дошкольное образование_______________________________ 25__________________
______________________________________Итого_____________________________________________________________ 150__________
Бюджетное учреждение
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
20
профессионального образования
электрического и электромеханического оборудования (по
«Белоярский политехнический колледж» отраслям)________________________________________________________________________
44.02.01 Дошкольное образование_______________________________ 20__________________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 40 _________
Бюджетное учреждение
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений________ 25__________________
профессионального образования
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
25
«Нижневартовский строительный
аэродромов_____________________________________________________________
колледж»
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25
транспорта________________________________________________________________
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
25
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)__________________________
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)____________ 10__________________
54.02.01 Дизайн (по отраслям)__________________________________ 25__________________
______________________________________Итого_____________________________________________________________ 135__________
Автономное учреждение
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений________ 25__________________
профессионального образования
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)__________________ 25__________________
«Ханты-Мансийский технолого13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
25
педагогический колледж»
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)________________________________________________________________________
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25
транспорта_______________________________________________________________________
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании_______ 25__________________
43.02.11 Гостиничный сервис__________________________________ 25_________________
44.02.01 Дошкольное образование_______________________________ 50_________________
44.02.02 Преподавание в начальных классах_______________________50_________________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 250_________

Бюджетное учреждение
профессионального образования
«Радужнинский политехнический
колледж»

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
25
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)________________________________________________________________________
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
25
транспорта_______________________________________________________________________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 50 _________
Автономная некоммерческая
44.02.03 Педагогика дополнительного образования_________________ 15__________________
профессиональная образовательная
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании________ 10__________________
организация «Сургутский институт
Итого
25
экономики, управления и права»__________________________________________________________________________ ________________
Бюджетное учреждение
31.02.01 Лечебное дело_________________________________________ 40__________________
профессионального образования
34.02.01 Сестринское дело______________________________________ 60__________________
«Сургутский медицинский колледж»_____Итого______________________________________________________________ 100__________
Бюджетное учреждение
34.02.01 Сестринское дело
7525
профессионального о б р а з о в а н и я ________________________________________________________________ ________________
«Нижневартовский медицинский
Итого
100
колледж»___________________________________________________________________________________________________ _________
Бюджетное учреждение
31.02.01 Лечебное дело_________________________________________ 25__________________
профессионального образования
31.02.02 Акушерское дело_______________________________________25__________________
«Ханты-Мансийская медицинская
31.02.03 Лабораторная диагностика_______________________________25__________________
академия»
34.02.01 Сестринское дело______________________________________ 75_________________
______________________________________Итого_____________________________________________________________ 150_________
Бюджетное учреждение
53.02.02 Музыкально искусство эстрады (эстрадное пение)____________6__________________
профессионального образования Ханты53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
31
Мансийского автономного округа - Югры инструментов)____________________________________________________________________
«Сургутский музыкальный колледж»
53.02.06 Хоровое дирижирование_____________________________
7
53.02.07 Теория музыки______________________________________ 4___________________
______________________________________Итого______________________________________________________________ 48 _________
Бюджетное учреждение Ханты51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)____________ 6_________________
Мансийского автономного округа - Югры 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
25
«Сургутский профессиональный колледж инструментов)____________________________________________________________________
русской культуры им. А.С. Знаменского»
53.02.04 Вокальное искусство_________________________________
6

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение_______________________4___________________
53.02.06 Хоровое дирижирование_______________________________ 15__________________
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство_____________ 6___________________
54.02.01 Дизайн (по отраслям)__________________________________ 26__________________
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
6
промыслы (по видам)______________________________________________________________
______________________________________Итого______________________________________________________________9 4 __________
Бюджетное профессиональное
52.02.02 Искусство танца (по видам)_____________________________ 20__________________
образовательное учреждение Ханты53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
19
Мансийского автономного округа - Югры инструментов)____________________________________________________________________
«Колледж-интернат Центр искусств для
53.02.04 Вокальное искусство___________________________________ 6___________________
одаренных детей Севера»
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение_______________________ 3___________________
54.02.01 Дизайн (по отраслям)__________________________________ 8___________________
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
24
промыслы (по видам)______________________________________________________________
54.02.05 Живопись (по видам)___________________________________8___________________
______________________________________Итого______________________________________________________________8 8 __________
Автономное профессиональное
49.02.01 Физическая культура
32
25
образовательное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Югорский колледж-интернат
— ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------—J-------------„
Итого
57
олимпийского резерва»________________ _________________________________________________________________________________
ИТОГО
2957

