
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Ростов-на-Дону
Об установлении профессиональным
образовательным организациям,
подведомственным Минобразованию
Ростовской области, контрольных цифр
приема по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования,
за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2018/2019 учебный год

В соответствии с приказами Минобразования Ростовской области от 
04.10.2017 № 733, от 10.11.2017 №816 и на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурса по распределению и 
установлению профессиональным образовательным организациям, 
подведомственным Минобразованию Ростовской области, контрольных цифр 
приема по профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования на 2018-2019 учебный год от 29.12.2017 № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить профессиональным образовательным организациям, 
подведомственным Минобразованию Ростовской области (далее 
подведомственные учреждения) контрольные цифры приема по профессиям 
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и 
специальностям среднего профессионального образования (для обучения по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена) за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018/2019 учебный год 
согласно приложениям №№ 1-97 к настоящему приказу.

2. Отделу среднего профессионального образования и взаимодействия с 
учреждениями высшего образования управления непрерывного образования 
(Сухенко А.Д.) довести контрольные цифры приема по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования на 2018/2019 учебный 
год до подведомственных учреждений.

3. Руководителям подведомственных учреждений:
3.1. Организовать работу приемных комиссий в соответствии с 

установленным порядком.



3.2. Обеспечить выполнение контрольных цифр приема по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования на 2018/2019 учебный 
год.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра - начальника управления непрерывного образования Фатеева А.Е.

Министр Л.В. Балина

Приказ подготовлен отделом среднего 
профессионального образования и 
взаимодействия с учреждениями высшего 
образования управления непрерывного 
образования. Начальник отдела А.Д.Сухенко



’ Приложение № 44 к приказу Минобразования РО
от Ж № /__________

Контрольные цифры приема по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена за счет

бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018/2019 учебный год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский

Наименование профессии, специальности Код профессии, 
специальности

Контрольные цифры приема граждан по 
образовательным программам среднего 

профессионального образования
Всего из них:

по очной форме по заочной форме
1 2 3 4 5

Всего: 265 185 80
в том числе по профессиям: 95 95
Мастер общестроительных работ 08.01.07 25 25
Автомеханик 23.01.03 50 50
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 35.01.13 20 20

в том числе по специальностям: 170 90 80

Технология продукции общественного питания 19.02.10 40 20 20

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 45 25 20

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 45 25 20
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 38.02.05 40 20 20



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№.

г. Ростов-на-Дону
Об утверждении государственных 
заданий государственным учреждениям 
Ростовской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 
18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственные задания государственным учреждениям 

Ростовской области (далее - подведомственные учреждения) на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям №№ 1- 113 к 
настоящему приказу.

2. Отделу среднего профессионального образования и взаимодействия с 
учреждениями высшего образования (Сухенко А.Д.), отделу специального 
образования и здоровьесбережения в сфере образования (Скарга В.В.) и сектору 
воспитательной работы и дополнительного образования (Браславская Е.Ю.):

2.1. Довести государственные задания до подведомственных учреждений.
2.2. Обеспечить проведение мониторинга выполнения государственных 

заданий.
3. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить выполнение 

государственных заданий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
4. Признать утратившим силу приказ Минобразования Ростовской области

от 30.12.2016 № 865 «Об утверждении государственных заданий
государственным учреждениям Ростовской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов».

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Мазаеву М.А. и заместителя министра .- начальника управления 
непрерывного образования

Министр

Приказ подготовлен отделом среднего 
профессионального образования и 
взаимодействия с учреждениями высшего 
образования управления непрерывного 
образования. Начальник отдела А.Д.Сухенко


