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Порядок проведения конкурса  
по распределению контрольных цифр приема на обучение  

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета  
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по образовательным  программам   
среднего профессионального образования 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки проведения 

конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования и программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости) (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводит Министерство образования и науки Кузбасса 
(далее – Министерство) между частными образовательными организациями, 
образовательными организациями, в отношении которых осуществляет 
функции и полномочия учредителя (далее – образовательные организации). 

1.3. Общий объем контрольных цифр приема определяется 
Министерством на основе анализа потребности регионального рынка труда в 
специалистах различных направлений, с учетом спроса населения на 
образовательные услуги, исходными материалами для которого являются: 

а) данные о текущей потребности регионального рынка труда в специалистах 
различных направлений, в том числе для сферы малого и среднего 
предпринимательства и прогнозные данные на срок не менее 5 лет в разрезе 
муниципальных образований, предоставляемые Министерством труда и занятости 
населения Кузбасса ежегодно в срок до 1 мая; 

в) данные о контингенте и выпуске обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях (на основании статистических данных по форме 
федерального статистического наблюдения № СПО-1); 

г) данные о количестве выпускников общеобразовательных организаций и 
специализированных (коррекционных) образовательных организаций VIII вида в 
текущем учебном году. 

1.4. Общий объем контрольных цифр приема утверждается конкурсной 
комиссией ежегодно до 30 мая года, в котором проводится Конкурс по их 
распределению. 



1.4. В целях эффективного использования ресурсов образовательных 
организаций распределение контрольных цифр приема осуществляется путем 
проведения Конкурса в рамках утвержденного общего объема контрольных 
цифр приема.  

1.5. Распределение контрольных цифр приема для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется в зависимости от значений показателей потенциала 
образовательных организаций по соответствующей укрупненной группе 
профессий, специальностей и (или) профессии, специальности. 

1.6. Контрольные цифры приема устанавливаются образовательным 
организациям по укрупненным группам профессий, специальностей и (или) 
профессиям, специальностям с учетом формы обучения (очная, очно-заочная, 
заочная) и уровня базового образования (основное общее, среднее общее 
образование) на учебный год, начинающийся в очередном финансовом году. 

1.7. Распределенные по результатам проведения Конкурса контрольные 
цифры приема устанавливаются приказом Министерства ежегодно в срок до 31 
декабря. 

1.8. Образовательная организация вправе отказаться от утвержденных 
контрольных цифр приема. 

Отказ предоставляется в письменной форме в Министерство  не позднее 1 
марта очередного финансового года, следующего за годом, в котором 
проводился Конкурс. 

Высвободившиеся в случае такого отказа контрольные цифры приема 
подлежат перераспределению между другими образовательными 
организациями.  

Конкурсная комиссия перераспределяет высвободившиеся контрольные 
цифры приема между образовательными организациями, которые подали 
заявку на участие в Конкурсе по соответствующей укрупненной группе 
профессий, специальностей и (или) профессии, специальности 
пропорционально значениям показателей потенциала образовательных 
организаций до полного удовлетворения их заявок. 

Конкурсная комиссия составляет протокол об отказе от утвержденных 
контрольных цифр приема и перераспределении между образовательными 
организациями. 

Контрольные цифры приема, перераспределенные в результате такого 
отказа, устанавливаются приказом Министерства не позднее 1 апреля 
очередного финансового года, следующего за годом, в котором проводился 
Конкурс. 

1.9. Образовательная организация вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии. 

Обращение предоставляется в письменной форме на имя председателя 
конкурсной комиссии с приложением документов либо их копий, 
подтверждающих доводы образовательной организации, на действие или 
бездействие, а также решение конкурсной комиссии в течение 3 календарных 
дней с момента опубликования результатов Конкура на официальном сайте 
Министерства. 



Обращение по вопросу не согласия с решением конкурсной комиссии, а 
также жалобой на действие или бездействие конкурсной комиссии 
рассматривается в течение 30 календарных дней с момента поступления. 

Решение, принятое конкурсной комиссией по итогам рассмотрения 
обращения, оформляется протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими членами и размещается на официальном сайте 
Министерства в течение рабочего дня, следующего после подписания 
указанного протокола. 

1.10. Финансовое обеспечение контрольных цифр приема, установленных 
по результатам Конкурса государственным образовательным организациям 
осуществляется в рамках очередного финансового года путем предоставления 
субсидии на выполнение государственного задания по утвержденным в 
установленном порядке нормативам затрат на оказание соответствующей 
государственной услуги. Государственное задание утверждается приказом 
Министерства. 

1.11. Финансовое обеспечение контрольных цифр приема, установленных 
по результатам Конкурса, частным образовательным организациям 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
соответствии с порядком предоставления субсидии из областного бюджета 
юридическим лицам, утвержденным нормативным актом высшего органа 
исполнительной власти Кемеровской области.  

 
2. Конкурсная комиссия 

 
2.1. Проведение Конкурса осуществляется конкурсной комиссией (далее 

– Комиссия).  
2.2. Состав Комиссии утверждается ежегодно не позднее 20 мая приказом 

Министерства. 
2.3. Общее количество членов Комиссии не может быть менее пяти 

человек. 
2.4. Основными задачами Комиссии является определение общего объема 

контрольных цифр приема, рассмотрение конкурсных заявок на предмет 
соответствия требованиям и значениям показателей потенциала 
образовательной организации, установленным настоящим порядком, 
рассчитываемых по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и 
(или) профессии, специальности. 

2.5. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично 
заинтересованы в результатах Конкурса, в том числе состоящие в штате 
образовательных организаций, принимающих участие в Конкурсе.  

2.6. Комиссию возглавляет председатель, который  осуществляет общее 
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 
членам Комиссии.  

2.7. Заместитель председателя выполняет поручения председателя 
Комиссии по организации проведения Конкурса и исполняет обязанности 
председателя Комиссии в его отсутствие. 



2.8. Члены Комиссии осуществляют рассмотрение, оценку и 
сопоставление заявок на участие в Конкурсе. 

2.9. Комиссия является коллегиальным совещательным органом. 
Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов равноправия 
членов и гласности в работе. 

2.10. Комиссия принимает решение простым большинством голосов. При 
равном количестве голосов, голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим. Комиссия правомочна принимать решение при 
наличии на заседании не менее половины членов ее состава. 

2.11. Комиссия ведет следующие протоколы: 
протокол определения общего объема контрольных цифр приема – 

должен содержать в себе сведения о прогнозе потребности регионального 
рынка труда в специалистах различных направлений, предоставленные 
Министерством труда и занятости населения Кузбасса, с учетом спроса 
населения на образовательные услуги и возможностей образовательных 
организаций; 

протокол рассмотрения заявок - должен содержать сведения: о месте, 
дате, времени проведения вскрытия конвертов с заявками; перечень 
образовательных организаций, подавших заявки на Конкурс с указанием 
присвоенных заявкам регистрационных номеров; сведения об образовательных 
организациях, заявки которых были рассмотрены; решение о допуске 
образовательных организаций к участию в Конкурсе или об отказе в допуске 
образовательных организаций к участию в Конкурсе с обоснованием такого 
решения; 

протокол оценки и сопоставления заявок - должен содержать: сведения об 
образовательных организациях, заявки которых были допущены к участию в 
Конкурсе: ранжированный результат оценки и сопоставления заявок - список 
образовательных организаций по каждой укрупненной группе профессий, 
специальностей и (или) профессии, специальности; сведения о принятом 
решении и о распределенных контрольных цифрах приема; 

протокол об отказе в утвержденных контрольных цифрах приема - 
должен содержать: сведения об образовательных организациях и количестве 
утвержденных контрольных цифрах приема; сведения о перераспределении 
высвободившихся контрольных цифрах приема между образовательными 
организациями, подавшими заявку на участие в Конкурсе по соответствующей 
укрупненной группе профессий, специальностей и (или) профессии, 
специальности. 

Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими 
членами и размещается на официальном сайте Министерства, в течение дня, 
следующего после подписания указанного протокола.  

2.12. Член Комиссии, не согласный с решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение (с обоснованием причин), 
которое прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

 
 
 
 



3. Объявление о конкурсе 
 

3.1. Министерство ежегодно не позднее 5 июня публикует на 
официальном сайте в сети Интернет объявление о проведении Конкурса 
(приложение 1 к настоящему Порядку), в котором указывается: 

 
предмет Конкурса; 
организатор Конкурса; 
место нахождения и почтовый адрес организатора Конкурса; 
общий объем контрольных цифр приема в разрезе укрупненных групп 

профессий, специальностей, распределяемых в ходе проведения Конкурса; 
минимальный объем контрольных цифр приема, устанавливаемый по 

результатам Конкурса; 
состав Комиссии; 
дата и место начала подачи заявок; 
дата и время окончания приема заявок; 
дата объявления результатов Конкурса; 
требования к оформлению и содержанию конкурсной заявки. 
3.2. От одной образовательной организации на участие в Конкурсе может 

быть подана только одна заявка. 
3.3. Образовательная организация, представившая заявку на участие в 

Конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до установленных в 
объявлении даты и времени окончания приема заявок на участие в Конкурсе. 

3.4. Заявка образовательной организации, поступившая после истечения 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе, либо оформленная с нарушением 
требований к содержанию и оформлению заявки не допускается к участию в 
Конкурсе.  

3.5. Заявка образовательной организации не допускается к участию в 
Конкурсе по соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей 
и (или) профессии, специальности в случаях выявления Комиссией: 

предложений по планируемому приему граждан на обучение по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и программам профессионального обучения, 
не указанным в лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

предложений по планируемому приему граждан на обучение по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования не имеющим государственной аккредитации, 
по которым государственная аккредитация ранее проводилась; 

отсутствия гарантийного письма-обязательства получения 
государственной аккредитации с указанием планируемых сроков ее получения, 
для образовательных организаций, имеющих ограниченный срок действия 
государственной аккредитации или по которым государственная аккредитация 
ранее не проводилась; 

отсутствия соглашений, договоров на подготовку кадров, заключенных 
образовательной организацией с социальными партнерами-работодателями, 
предусматривающих организацию рабочих мест для прохождения 



производственной практики обучающимися и последующее трудоустройство 
выпускников; 

отсутствия информации о текущей потребности в квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистах среднего звена на территории 
муниципального образования Кемеровской области по данным 
государственных учреждений центров занятости населения Кемеровской 
области; 

предоставления недостоверных данных по показателям потенциала 
образовательной организации. 

 
4. Требования к организациям - участникам конкурса 

 
4.1. Образовательная организация, подавшая заявку на участие в 

Конкурсе должна: 
быть юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

Кемеровской области в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

являться образовательной организацией, реализующей программы 
среднего профессионального образования (программы подготовки  
специалистов среднего звена, программы подготовки  квалифицированных 
рабочих, служащих) и (или) программы профессионального обучения 
(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 
вида), на территории Кемеровской области (далее – образовательные 
программы); 

иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности по 
заявленным на Конкурс образовательным программам; 

иметь государственную аккредитацию по заявленным на Конкурс 
образовательным программам; 

не находиться в процессе ликвидации или банкротства. 
 

5. Конкурсный лот и минимальный объем контрольных цифр 
приема 

 
5.1. Конкурс проводится: 
по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки  специалистов 
среднего звена (приложение 2 к настоящему Порядку);  

по основным профессиональным образовательным программ среднего 
профессионального образования – программам подготовки  
квалифицированных рабочих, служащих (приложение 2 к настоящему 
Порядку); 

по основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида (приложение 2 к 
настоящему Порядку). 



5.2. Конкурсным лотом является объем контрольных цифр приема по 
соответствующей образовательной программе (далее – Лот). 

5.3. Распределение контрольных цифр приема осуществляется в 
зависимости от значений показателей потенциала образовательных 
организаций отдельно по каждой образовательной программе в объеме, не 
превышающем предложений по установлению контрольных цифр приема, 
указанных в заявке образовательной организации. 

5.4. Если предложения участников Конкурса не превышают общий объем 
контрольных цифр приема, предусмотренный для распределения по 
соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и (или) 
профессии, специальности, заявки образовательных организаций 
удовлетворяются полностью.  

5.5. Часть общего объема контрольных цифр приема по соответствующей 
укрупненной группе профессий, специальностей и (или) профессии, 
специальности, которая не обеспечена  конкурсными заявками 
образовательных организаций, по решению, отраженному в протоколе 
Комиссии, может быть перераспределена на другую укрупненную группу 
профессий, специальностей и (или) профессию, специальность с учётом 
профиля профессионального образования. 

 
 



 
 Приложение 1 

к Порядку проведения конкурса по распределению 
контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета между 
организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема  

на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета между 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
 

1. Предмет Конкурса: контрольные цифры приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, распределенные между  
образовательными организациями на ______________ учебный год. 

 
2. Организатор Конкурса: Министерство образования и науки Кузбасса. 
 
3. Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 650064, 

г. Кемерово, проспект Советский, 58. 
 
4. Общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, распределяемый в ходе проведения Конкурса: 
________________ бюджетных мест, в том числе в разрезе укрупненных групп 
профессий, специальностей: 

Код УГС  
(профессии) Наименование УГС (профессии) Объем КЦП 

По профессиям среднего профессионального образования 
   
   
По специальностям среднего профессионального образования 
   
   

 
5. Объем КЦП на обучение за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, распределяемый в ходе проведения Конкурса составляет:  
по основным профессиональным образовательным программ среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  – не более 25 бюджетных мест по 
очной форме обучения, - не более 20 бюджетных мест по заочной форме 
обучения;  

по основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида – 15 бюджетных 
мест. 



6.  Состав Комиссии, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Кузбасса от _______________ № __________: 

Председатель Комиссии: ___________________________________________. 
                                                                                             ФИО, должность 

Заместитель председателя Комиссии: ________________________________ .   
                                                                                              ФИО, должность 

Члены Комиссии: _________________________________________________.                          
                                                                                         ФИО, должность  

7. Дата, место и время начала подачи конкурсных заявок 
Адрес: 650064, г. Кемерово, проспект Советский, 58; 
Ответственное лицо: ______________________________________________; 
                                                                                                       ФИО, должность 

Контактный телефон: _____________________________________________. 
Дата начала приема заявок: _______________________года;  
Время приема заявок: ежедневно (кроме  выходных и праздничных дней),  

с  _____ до ______ и с _____ до ______ по местному времени. 
 
8.  Дата и время окончания приема конкурсных заявок 
Дата и время окончания приема заявок: ________________________ года  

в 17.00 по местному времени.  
Позже указанной даты и времени конкурсные заявки не принимаются. 
Каждая конкурсная заявка в запечатанном конверте, поступившая в 

установленные сроки приема заявок, регистрируется организатором Конкурса в 
журнале регистрации поступивших конкурсных заявок.  

По требованию образовательной организации организатор Конкурса выдает 
расписку в получении запечатанного конверта с конкурсной заявкой с указанием 
даты, времени ее получения и регистрационного номера. 

 
 9. Дата объявления результатов Конкурса 

Датой объявления результатов Конкурса является дата размещения на 
официальном сайте Министерства образования и науки Кузбасса протокола 
заседания Комиссии с решением о распределении контрольных цифр приема 
среди участников Конкурса (но не позднее 30 сентября года, в котором 
проводится конкурс). 

 
10. Требования к оформлению и содержанию конкурсной заявки 
Конкурсная заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

и содержать: 
10.1 Заявление на участие в Конкурсе (Форма 1). 
10.2 Предложения по планируемому приему граждан на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки  специалистов 
среднего звена (Форма 2). 

10.3 Предложения по планируемому приему граждан на обучение по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (Форма 3). 



10.4 Предложения по планируемому приему граждан на обучение по 
основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости) (Форма 4). 

Для определения необходимых объемов при формировании предложений по 
планируемому приему граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета образовательная организация осуществляет 
профориентационную работу и проводит оценку: 

качественного и количественного состава выпускников 
общеобразовательных организаций, специализированных (коррекционных) 
образовательных организаций VIII вида, расположенных на территории 
муниципального образования и планирующих получить профессиональные 
образовательные услуги; 

возможностей образовательной организации в оказании профессиональных 
образовательных услуг в части нормативно-правовой, учебно-материальной базы 
и кадрового обеспечения. 

Профессионально-квалификационную структуру подготовки кадров 
образовательная организация определяет согласно данным по оценке состояния и 
развития рынка труда органов местного самоуправления, государственных 
учреждений центров занятости населения Кузбасса, координационных советов по 
кадровой политике муниципального образования. 

10.5. Информацию о текущей потребности в квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистах среднего звена на территории муниципального 
образования Кузбасса по данным государственных учреждений центров занятости 
населения Кузбасса (Форма 5). 

10.6. Перечень соглашений, договоров, заключенных образовательной 
организацией с социальными партнерами-работодателями, на подготовку кадров, 
предусматривающих организацию рабочих мест для прохождения 
производственной практики обучающимися и последующее трудоустройство 
выпускников (Форма 6). 

10.7. Решение координационного совета по кадровой политике 
муниципального образования. 

10.8. Пояснительная записка (Форма 7) 
10.9. Заверенные надлежащим образом копии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с приложением и приказа Кузбассобрнадзора (с 
надписью «Копия верна», с подписью руководителя и печатью образовательной 
организации). 

В случае если представленная на Конкурс лицензия на осуществление 
образовательной деятельности имеет ограниченный срок действия, 
образовательная организация заполняет графу «Примечание» Форм 2,3 и 
предоставляет гарантийное письмо, подтверждающее переоформление лицензии 
на осуществление образовательной деятельности с указанием планируемых 
сроков ее получения. 

10.10. Заверенные надлежащим образом копии свидетельства о 
государственной аккредитации с приложением и приказа Кузбассобрнадзора (с 



надписью «Копия верна», с подписью руководителя и печатью образовательной 
организации). 

В случае если представленное на Конкурс свидетельство о государственной 
аккредитации имеет ограниченный срок действия, и или по указанным 
образовательным программам государственная аккредитация не проводилась, 
образовательная организация заполняет графу «Примечание» Форм 2,3 и 
предоставляет гарантийное письмо, подтверждающее получение государственной 
аккредитации с указанием планируемых сроков ее получения. 

10.11.  Показатели потенциала образовательной организации (Форма 8). 
10.12. Опись документов (Форма 9). 
Все документы, входящие в состав конкурсной заявки, должны быть 

прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем образовательной 
организации или уполномоченным лицом и скреплены печатью образовательной 
организации, подавшей заявление на участие в Конкурсе. 

Опись документов не входит в нумерацию заявки и подшивается 
первой. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени образовательной организации (доверенность или приказ об исполнении 
обязанностей руководителя), в обязательном порядке прилагается в составе 
конкурсной заявки. 

В состав заявки должны входить материалы, перечисленные в пункте 10 
настоящего объявления о проведении Конкурса. 

Заявка комплектуется в соответствии с последовательностью документов, 
указанной в пункте 10 настоящего объявления о проведении Конкурса. 

Копии документов, комплектующих заявку, заверяются участником 
Конкурса в установленном порядке. 

Заявка на бумажном носителе в одном экземпляре представляется в 
запечатанном бумажном конверте. 

На конверте с конкурсной заявкой должно быть указано:  
1) Пометка «Заявка на участие в конкурсе по распределению контрольных 

цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

2) Наименование образовательной организации; 
3) Почтовый адрес образовательной организации. 
Представленные на участие в Конкурсе заявки и приложенные к ним 

документы не возвращаются. 
 



Форма 1  
 
 

*Оформляется на официальном бланке образовательной организации с 
указанием даты и номера исходящего документа. 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования 
 

 
1. ______________________________________________________________                                                                                                                

(полное наименование образовательной организации-участника Конкурса) 

находящегося в ведении _________________________________________________ 
                                                                                             (наименование учредителя участника Конкурса) 

расположенного по адресу: ______________________________________________  
 
в лице ________________________________________________________________                     

(наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица) 

направляет заявку на участие в конкурсе по распределению контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета между 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
________ учебный год. 

2. 
___________________________________________________________________                                                                                                                

(полное наименование образовательной организации-участника Конкурса) 

подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов контрольных цифр 
приема не потребует привлечения дополнительных площадей для организации 
образовательного процесса. 

 
 
 

Руководитель образовательной организации        ______________             
(Ф.И.О.) 

                                                 М.П.                                                                            (подпись)   

 

 
 
 



Форма 2 
 

 
Предложения по планируемому приему граждан на обучение  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования  
– программам подготовки  специалистов среднего звена  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

Наименование 
образовательной 

программы 
Лот*  Код 

Планируемый прием граждан 
на обучение за счет 

бюджетных ассигнований 
областного бюджета (чел.) 

Ожидаемый прием граждан на 
обучение с полным 

возмещением 
затрат (чел.) 

Уровень 
базового 

образования 

Нормативный 
срок 

обучения 
Примечание 

очное очно-
заочное заочное очное очно-

заочное заочное    

            
            
            
            
            
            

Итого:            
 

* Указывается в соответствии с Приложением 2 к Порядку проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 



Форма 3 
 

 
Предложения по планируемому приему граждан на обучение  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования  
– программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

Наименование образовательной  
программы Лот*  Код 

Планируемый прием 
граждан на обучение за 

счет бюджетных 
ассигнований областного 

бюджета (чел.) 

Уровень базового 
образования 

Нормативный 
срок 

обучения 
Примечание 

   очное очно-заочное    
        
        
        
        
        

Итого:        
 
* Указывается в соответствии с Приложением 2 к Порядку проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 
 



Форма 4 
 

 
Предложения по планируемому приему граждан на обучение  

по основным образовательным программам профессионального обучения  
– программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

 

Наименование образовательной  
программы Лот*  Код 

Планируемый прием 
граждан на обучение за 

счет бюджетных 
ассигнований областного 

бюджета (чел.) 

Уровень базового 
образования 

Нормативный срок 
обучения 

    свидетельство об 
окончании 

(специальной) 
коррекционной 

общеобразовательной 
школы VIII вида 

 
     
     
     
     
     

Итого:      
 
* Указывается в соответствии с Приложением 2 к Порядку проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 
 

 
 



Форма 5 
 

Информация о текущей потребности в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена  
на территории муниципального образования Кемеровской области  

по данным государственных учреждений центров занятости населения Кемеровской области 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

Наименование 
образовательной 

программы1 

Год 2 Год 2 С начала текущего года 

Количество 
заявленных 

вакансий 
(единиц) 

Численность незанятых 
граждан, состоящих 
 на регистрационном  

учете (чел.) 

Количество 
заявленных 

вакансий 
(единиц) 

Численность незанятых 
граждан, состоящих 
 на регистрационном  

учете (чел.) 

Количество 
заявленных 

вакансий 
(единиц) 

Численность незанятых 
граждан, состоящих 
 на регистрационном  

учете (чел.) 

всего 
из них 

выпускников 
3 

всего 
из них 

выпускников 
3 

всего из них 
выпускников 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          

 
1Обязательное указание данных по всем образовательным программам, заявленным образовательной организацией в соответствии с формами 2,3,4  к настоящему Порядку. 
2Информация о текущей потребности в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена предоставляется за 2 предыдущих года на территории 
муниципального образования Кемеровской области (например: текущий год 2018, соответственно информация предоставляется еще за 2017 и 2016 годы).  
3Информация о численности выпускников образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Кемеровской области, состоящих на 
регистрационном учете и имеющих статус безработного. 
 
Директор центра занятости населения                        ________________________________                                __________________________           
                                                                                                                                                                        (подпись)                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 Дата ________________                                                                                                                                                                     М.П. 

 
Исполнитель___________________________ 
                                                           (Ф.И.О.,  телефон)           



 

Форма 6 
 

Перечень соглашений, договоров, заключенных образовательной организацией с социальными партнерами-
работодателями на подготовку кадров предусматривающих организацию рабочих мест для прохождения 

производственной практики обучающимися и последующее трудоустройство выпускников 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

Наименование 
предприятия 

(организации, 
учреждения) 

Дата 
заключения 

договора 
(соглашения) 

Срок 
действия 
договора 

(соглашения) 

Наименование 
образовательной 

программы 

Количество мест, 
предусмотренных для: 

Обязательства предприятия 
(организации, учреждения) 

социального характера, 
предусмотренные договором 

(соглашением) 

прохождения 
производственной 

практики 

последующего 
трудоустройства 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 



Форма 7 
 

*Оформляется на официальном бланке образовательной организации с 
указанием даты и номера исходящего документа. 

 
 
 

Пояснительная записка 
к предложениям по планируемому приему граждан на обучение  

в ____________ учебном году 
 

*При заполнении формы необходимо отразить информацию по следующим 
направлениям (объем не более 3-х страниц): 

 
1. Характеристика потребностей рынка труда (данные по оценке состояния и 

развития рынка труда муниципального образования органом местного самоуправления и 
координационным советом по кадровой политике). 

2. Профессиональная ориентация (итоги реализации плана мероприятий 
профориентационной работы с указанием перечня программ, по которым были проведены 
профессиональные пробы; охват образовательных организаций расположенных на территории 
муниципального образования, общее количество участников профориентационных 
мероприятий). 

3. Государственно-частное партнерство (участие в: разработке образовательных 
программ, модулей, методик и технологий, проведении государственной итоговой аттестации, 
проведении демонстрационного экзамена, проведении независимой оценки квалификаций; 
реализации дуального обучения, реализации стажировок педагогических работников; 
трудоустройство выпускников; модернизации материально-технической базы – оснащение 
учебных лабораторий, мастерских, кабинетов специальных дисциплин по  ТОП-50/ТОП-Регион).   

4. Профессионально-общественная аккредитация реализуемых 
образовательных программ (перечислить образовательные программы прошедшие 
профессионально-общественную аккредитацию с указанием сроков действия). 

5. ФГОС СПО по ТОП-50/ТОП-Регион (подготовка кадров по приоритетным, 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями). 

6. Движение «Молодые профессионалы» ВСР и Абилимпикс (участие 
образовательной организации в конкурсном движении).  

7. Создание «доступной среды» для обучения инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

8. И другое. 
  
 

 

Руководитель  
  образовательной организации                      ___________                                (Ф.И.О.) 

                                                                                               (подпись)   

                                                                  М.П.  



 
Форма 8  

 
Показатели потенциала образовательной организации 

(заполняется отдельно по каждому лоту (образовательной программе) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной программы (специальности/профессии) 

 

№  Наименование показателя 

Единица 
измерения/ 

формула 
расчета 

Значение 
показателя Оценка в баллах 

год год Шкала год год 

Показатели потенциала образовательной организации по рассматриваемой образовательной программе  

1. 

Выполнение контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет средств 
областного бюджета (данные предоставляются 
по состоянию на 01.09. за предыдущих два года, по 
рассматриваемой специальности/профессии, очной 
формы обучения) 

% 
(п.1.1/п.1.2*100)   100% - 5; 

от 99% до 90% - 2; 
от 89% и менее – 0. 

  

1.1 Фактический прием граждан на обучение чел.   
1.2 Установленные контрольные цифры приема чел.   

2. 

Обеспеченность педагогическими кадрами 
(данные предоставляются на момент предоставления 
заявки, а также по состоянию на 01.09. предыдущего 
календарного года, по педагогическим работникам, 
занятым для подготовки обучающихся  по 
рассматриваемой специальности/профессии) 

% 
(п.2.1/п.2.2*100)   

100% - 3; 
от 99% до 90% - 1,5; 
от 89% до 80% – 0,5. 

  

2.1 Фактическая численность педагогических 
работников чел.   

2.2 Требуемая численность педагогических 
работников  чел.   

3. 
Наличие квалификационных категорий 
(данные предоставляются на момент предоставления 
заявки, а также по состоянию на 01.09. предыдущего 

% 
(п.3.1/п.3.2*100)   100% - 3; 

от 99% до 90% - 2; 
  



календарного года, по педагогическим работникам, 
занятым для подготовки обучающихся  по 
рассматриваемой специальности/профессии) 

от 89% до 80% – 1. 

3.1 
Численность педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные категории 

чел.   

3.2 Общая численность педагогических 
работников чел.   

4. 

Образовательный ценз педагогических 
работников, соответствующий профилю 
преподаваемых дисциплин (модулей) 
(данные предоставляются на момент предоставления 
заявки, а также по состоянию на 01.09. предыдущего 
календарного года, по педагогическим работникам, 
занятым для подготовки обучающихся  по 
рассматриваемой специальности/профессии) 

% 
(п.4.1/п.4.2*100)   

100% - 3; 
от 99% до 90% - 2; 
от 89% до 80% – 1. 

  

4.1 

Численность педагогических работников 
имеющих высшее профессиональное 
образование по профилю преподаваемых 
дисциплин (модулей) 

чел.   

4.2 Общая численность педагогических 
работников чел.   

5. 

Повышение квалификации, прохождение 
стажировки преподавателями 
профессионального цикла и мастерами 
производственного обучения (данные 
предоставляются на момент предоставление заявки, 
а также по состоянию на 01.09. предыдущего 
календарного года, по педагогическим работникам, 
занятым для подготовки обучающихся  по 
рассматриваемой специальности/профессии) 

% 
(п.5.1/п.5.2*100)   100% - 3; 

от 99% до 90% - 2; 
от 89% до 80% – 1; 

от 79% до 75% - 0,5% 

  

5.1 

Численность преподавателей 
профессионального цикла и мастеров 
производственного обучения, прошедших 
повышение квалификации, стажировку в 

чел.   



профильных организациях  

5.2 
Общая численность преподавателей 
профессионального цикла и мастеров 
производственного обучения 

чел.   

6. 
Доля выпускников, получивших дипломы с 
отличием (данные предоставляются по состоянию 
на 01.07. за предыдущих два года, по рассматриваемой 
специальности/профессии, очной формы обучения) 

% 
(п.3.1/п.3.2*100)   от 20% и более - 2; 

от 19% до 10% - 1; 
от 9% до 0,4% - 0,5. 

  

6.1 Численность выпускников, получивших диплом с 
отличием  чел.   

6.2 Общая численность выпускников  чел.   

7. 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 
полученной специальности/профессии за 
календарный год, следующий за годом 
выпуска  
(исходными данными являются сведения, 
предоставляемые в рамках последнего мониторинга) 

% 
(п.4.1/п.4.2*100)   от 70% и более - 2; 

от 69% до 60% - 1; 
от 59% до 50% - 0,5; 
от 49% и менее – 0. 

  

7.1 Численность выпускников, трудоустроившихся по 
полученной специальности/профессии чел.   

7.2 Общая численность выпускников  чел.   

8. 

Наличие профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ 
по соответствующим профессиям и 
специальностям, срок действия которой 
истекает не ранее завершения учебного 
года, на который устанавливаются 
контрольные цифры приема (указать кем 
выдано свидетельство, номер и дату выдачи, 
а также дату действия свидетельства)  

шт.   Да – 1; 
Нет – 0. 

  

 
 
 

Показатели потенциала образовательной организации в целом по учреждению 
        

9. Наличие аккредитованного    Да – 1;   



специализированного центра компетенций 
по стандартам Ворлдскиллс 

Нет – 0. 

10. 
Наличие аккредитованного центра 
проведения демонстрационного экзамена  
по стандартам Ворлдскиллс 

   Да – 1; 
Нет – 0. 

  

11. 
Создание условий по обеспечению 
доступной среды для обучения инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

   Да – 1; 
Нет – 0. 

  

 
 
 
 
Руководитель образовательной организации                                            _______________                                                   (Ф.И.О.) 

                                  М.П.                                        (подпись)  
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Форма 9 
 

Опись документов, 
предоставленных для участия в конкурсе по распределению контрольных цифр 

приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета между 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования  
  
______________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

 

№ Наименование документа Количество 
листов 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Всего листов:  

 
 
 
 

Руководитель образовательной организации     ______________       (Ф.И.О.)                                                
                                                                                                               (подпись)  
                                                                                           М.П. 
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Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса по распределению 

контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования 
 

Перечень конкурсных лотов 
 

Лот Код УГС 
(профессии) Наименование УГС (профессии) Приоритет 

  Программы среднего профессионального образования  

 07.00.00 АРХИТЕКТУРА  
ССЗ 07-1 07.02.01 Архитектура  

 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
КРС 08-1 08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов  
КРС 08-2 08.01.02 Монтажник трубопроводов  
КРС 08-3 08.01.03 Трубоклад  
КРС 08-4 08.01.04 Кровельщик  
КРС 08-5 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  
КРС 08-6 08.01.06 Мастер сухого строительства  
КРС 08-7 08.01.07 Мастер общестроительных работ  
КРС 08-9 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам  

КРС 08-10 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  
КРС 08-11 08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента  
КРС 08-13 08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий  

КРС 08-14 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования  

КРС 08-15 08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в 
строительстве  

КРС 08-16 08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке  
КРС 08-17 08.01.17 Электромонтажник-наладчик  
КРС 08-18 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  
КРС 08-19 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию  
КРС 08-20 08.01.20 Электромонтажник по электрическим машинам  
КРС 08-21 08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов)  
КРС 08-22 08.01.22 Мастер путевых машин  
КРС 08-23 08.01.23 Бригадир-путеец  
КРС 08-24 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  
КРС 08-25 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ ТОП-50 

КРС 08-26 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства ТОП-50 

ССЗ 08-1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ТОП-Регион 
ССЗ 08-2 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений  
ССЗ 08-3 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций  
ССЗ 08-4 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение  
ССЗ 08-5 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ТОП-Регион 
ССЗ 08-6 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения  

ССЗ 08-7 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции  

ССЗ 08-8 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

ССЗ 08-9 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий  

ССЗ 08-10 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

ССЗ 08-11 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
  

 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
КРС 09-1 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения  
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КРС 09-2 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  
КРС 09-3 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  
ССЗ 09-1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
ССЗ 09-6 09.02.06 Сетевое и системное администрирование ТОП-50 
ССЗ 09-7 09.02.07 Информационные системы и программирование ТОП-50 

 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ССЗ 10-1 10.02.01 Организация и технология защиты информации  
ССЗ 10-2 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем  
ССЗ 10-3 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  

ССЗ 10-4 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 
систем  

ССЗ 10-5 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем ТОП-50 

 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ  
КРС 11-1 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов  
КРС 11-2 11.01.02 Радиомеханик  
КРС 11-3 11.01.03 Радиооператор  
КРС 11-4 11.01.04 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи  
КРС 11-5 11.01.05 Монтажник связи  
КРС 11-6 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания  

КРС 11-7 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной 
связи и проводного вещания  

КРС 11-8 11.01.08 Оператор связи  
КРС 11-9 11.01.09 Оператор микроэлектронного производства  

КРС 11-10 11.01.10 Оператор оборудования элионных процессов  
КРС 11-11 11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника)  
КРС 11-12 11.01.12 Сборщик изделий электронной техники  
КРС 11-13 11.01.13 Сборщик приборов вакуумной электроники  
ССЗ 11-1 11.02.01 Радиоаппаратостроение  

ССЗ 11-2 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям)  

ССЗ 11-3 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов  

ССЗ 11-4 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических 
летательных аппаратов  

ССЗ 11-5 11.02.05 Аудиовизуальная техника  

ССЗ 11-6 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 
оборудования (по видам транспорта)  

ССЗ 11-7 11.02.07 Радиотехнические информационные системы  
ССЗ 11-8 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами  

ССЗ 11-10 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение  
ССЗ 11-12 11.02.12 Почтовая связь  
ССЗ 11-13 11.02.13 Твердотельная электроника  
ССЗ 11-15 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи  

ССЗ 11-16 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 
и устройств  ТОП-50 

 13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  
КРС 13-1 13.01.01 Машинист котлов  
КРС 13-2 13.01.02 Машинист паровых турбин  
КРС 13-3 13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций  
КРС 13-4 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций  
КРС 13-5 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей  

КРС 13-6 13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети  

КРС 13-7 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей  
КРС 13-8 13.01.08 Сборщик трансформаторов  
КРС 13-9 13.01.09 Сборщик электрических машин и аппаратов  

КРС 13-10 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)  

КРС 13-11 13.01.11 Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования 
летательных аппаратов  
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КРС 13-12 13.01.12 Сборщик электроизмерительных приборов  
КРС 13-13 13.01.13 Электромонтажник-схемщик  
КРС 13-14 13.01.14 Электромеханик по лифтам  
ССЗ 13-1 13.02.01 Тепловые электрические станции  
ССЗ 13-2 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование ТОП-Регион 
ССЗ 13-3 13.02.03 Электрические станции, сети и системы ТОП-Регион 
ССЗ 13-4 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки  

ССЗ 13-5 13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических 
станциях  

ССЗ 13-6 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем  
ССЗ 13-7 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
ССЗ 13-8 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника  
ССЗ 13-9 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи  

ССЗ 13-10 13.02.10 Электрические машины и аппараты  

ССЗ 13-11 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) ТОП-Регион 

 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  
КРС 15-4 15.01.04 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования  
КРС 15-5 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ТОП-50 
КРС 15-6 15.01.06 Сварщик на лазерных установках  
КРС 15-7 15.01.07 Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках  
КРС 15-8 15.01.08 Наладчик литейного оборудования  
КРС 15-9 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин  

КРС 15-10 15.01.10 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования  
КРС 15-11 15.01.11 Электромонтажник блоков электронно-механических часов  
КРС 15-12 15.01.12 Часовщик-ремонтник  
КРС 15-13 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)  
КРС 15-14 15.01.14 Наладчик оборудования в бумажном производстве  
КРС 15-15 15.01.15 Наладчик деревообрабатывающего оборудования  

КРС 15-16 15.01.16 Наладчик технологического оборудования в производстве строительных 
материалов  

КРС 15-17 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию  
КРС 15-18 15.01.18 Машинист холодильных установок  
КРС 15-20 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  
КРС 15-21 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации  
КРС 15-22 15.01.22 Чертежник-конструктор  
КРС 15-23 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке  
КРС 15-24 15.01.24 Наладчик шлифовальных станков  
КРС 15-28 15.01.28 Шлифовщик-универсал  
КРС 15-29 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ  
КРС 15-31 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики ТОП-50 
КРС 15-32 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  
КРС 15-33 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением ТОП-50 
КРС 15-34 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением  
КРС 15-35 15.01.35 Мастер слесарных работ ТОП-50 
КРС 15-36 15.01.36 Дефектоскопист ТОП-50 

ССЗ 15-2 15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной 
техники  

ССЗ 15-3 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики  

ССЗ 15-4 15.02.04 Специальные машины и устройства  

ССЗ 15-5 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании  

ССЗ 15-6 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 
и установок (по отраслям)  

ССЗ 15-9 15.02.09 Аддитивные технологии  
ССЗ 15-10 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) ТОП-50 

ССЗ 15-11 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 
производства  
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ССЗ 15-12 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) ТОП-50 

ССЗ 15-13 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования ТОП-50 

ССЗ 15-14 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) ТОП-50 

ССЗ 15-15 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства ТОП-50 
 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КРС 18-1 18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям  
КРС 18-2 18.01.02 Лаборант-эколог  
КРС 18-3 18.01.03 Аппаратчик-оператор экологических установок  
КРС 18-4 18.01.04 Изготовитель изделий строительной керамики  
КРС 18-5 18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ  

КРС 18-6 18.01.06 Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и 
изделий стеклопластиков  

КРС 18-7 18.01.07 Аппаратчик производства стекловолокнистых материалов и 
стеклопластиков  

КРС 18-8 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла  
КРС 18-9 18.01.09 Мастер-обработчик стекла и стеклоизделий  

КРС 18-10 18.01.10 Отдельщик и резчик стекла  
КРС 18-11 18.01.11 Контролер стекольного производства  
КРС 18-12 18.01.12 Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий  
КРС 18-13 18.01.13 Отделочник и комплектовщик фарфоровых и фаянсовых изделий  
КРС 18-14 18.01.14 Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий  
КРС 18-15 18.01.15 Изготовитель эмалированной посуды  
КРС 18-16 18.01.16 Аппаратчик в производстве химических волокон  
КРС 18-17 18.01.17 Оператор в производстве химических волокон  
КРС 18-18 18.01.18 Аппаратчик производства синтетических смол и пластических масс  
КРС 18-19 18.01.19 Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс  
КРС 18-20 18.01.20 Прессовщик изделий из пластмасс  

КРС 18-21 18.01.21 Машинист-аппаратчик подготовительных процессов в производстве 
резиновых смесей, резиновых технических изделий и шин  

КРС 18-22 18.01.22 Оператор в производстве шин  
КРС 18-24 18.01.24 Мастер шиномонтажной мастерской  
КРС 18-26 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства  
КРС 18-27 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров  
КРС 18-28 18.01.28 Оператор нефтепереработки  
КРС 18-29 18.01.29 Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов  
КРС 18-31 18.01.31 Машинист машин коксохимического производства  

КРС 18-32 18.01.32 Аппаратчик-оператор азотных производств и продуктов органического 
синтеза  

КРС 18-33 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) ТОП-50 

ССЗ 18-3 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ  
ССЗ 18-4 18.02.04 Электрохимическое производство  

ССЗ 18-5 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 
изделий  

ССЗ 18-6 18.02.06 Химическая технология органических веществ  

ССЗ 18-7 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и 
эластомеров  

ССЗ 18-9 18.02.09 Переработка нефти и газа ТОП-Регион 
ССЗ 18-10 18.02.10 Коксохимическое производство  
ССЗ 18-11 18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий  
ССЗ 18-12 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений ТОП-50 
ССЗ 18-13 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов ТОП-50 

 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ  
КРС 19-1 19.01.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии  
КРС 19-4 19.01.04 Пекарь  
КРС 19-5 19.01.05 Оператор поточно-автоматической линии (макаронное производство)  
КРС 19-6 19.01.06 Аппаратчик производства сахара  
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КРС 19-7 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий  
КРС 19-8 19.01.08 Пивовар  

КРС 19-9 19.01.09 Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям 
производства)  

КРС 19-10 19.01.10 Мастер производства молочной продукции  
КРС 19-11 19.01.11 Изготовитель мороженого  
КРС 19-12 19.01.12 Переработчик скота и мяса  
КРС 19-14 19.01.14 Оператор процессов колбасного производства  
КРС 19-15 19.01.15 Аппаратчик получения растительного масла  
КРС 19-16 19.01.16 Оператор линии производства маргарина  
ССЗ 19-1 19.02.01 Биохимическое производство  
ССЗ 19-2 19.02.02 Технология хранения и переработки зерна  
ССЗ 19-3 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий ТОП-Регион 
ССЗ 19-4 19.02.04 Технология сахаристых продуктов  
ССЗ 19-5 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие  
ССЗ 19-6 19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов  
ССЗ 19-7 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов ТОП-Регион 
ССЗ 19-8 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов ТОП-Регион 
ССЗ 19-9 19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей  

 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО  

КРС 20-1 20.01.01 Пожарный  
ССЗ 20-1 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов ТОП-Регион 
ССЗ 20-2 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  
ССЗ 20-3 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий  
ССЗ 20-4 20.02.04 Пожарная безопасность  

ССЗ 20-5 20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных 
ситуациях  

 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ  

КРС 21-1 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин  
КРС 21-2 21.01.02 Оператор по ремонту скважин  
КРС 21-3 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин  
КРС 21-4 21.01.04 Машинист на буровых установках  
КРС 21-5 21.01.05 Оператор (моторист) по цементажу скважин  
КРС 21-6 21.01.06 Вышкомонтажник (широкого профиля)  
КРС 21-7 21.01.07 Бурильщик морского бурения скважин  
КРС 21-8 21.01.08 Машинист на открытых горных работах  

КРС 21-10 21.01.10 Ремонтник горного оборудования  
КРС 21-13 21.01.13 Проходчик  
КРС 21-15 21.01.15 Электрослесарь подземный ТОП-Регион 
КРС 21-16 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых  
ССЗ 21-1 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  
ССЗ 21-2 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин  
ССЗ 21-3 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  
ССЗ 21-4 21.02.04 Землеустройство  
ССЗ 21-5 21.02.05 Земельно-имущественные отношения ТОП-Регион 
ССЗ 21-6 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности  
ССЗ 21-7 21.02.07 Аэрофотогеодезия  
ССЗ 21-8 21.02.08 Прикладная геодезия  
ССЗ 21-9 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология  

ССЗ 21-10 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений  

ССЗ 21-11 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых  

ССЗ 21-12 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  

ССЗ 21-13 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых  

ССЗ 21-14 21.02.14 Маркшейдерское дело  
ССЗ 21-15 21.02.15 Открытые горные работы ТОП-Регион 
ССЗ 21-16 21.02.16 Шахтное строительство  
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ССЗ 21-17 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых ТОП-Регион 
ССЗ 21-18 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых ТОП-Регион 

 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ  
КРС 22-3 22.01.03 Машинист крана металлургического производства  
КРС 22-4 22.01.04 Контролер металлургического производства  
КРС 22-5 22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов  
КРС 22-8 22.01.08 Оператор прокатного производства  
КРС 22-9 22.01.09 Оператор трубного производства  
ССЗ 22-1 22.02.01 Металлургия черных металлов  
ССЗ 22-2 22.02.02 Металлургия цветных металлов  
ССЗ 22-3 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов  
ССЗ 22-4 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов  
ССЗ 22-5 22.02.05 Обработка металлов давлением  
ССЗ 22-6 22.02.06 Сварочное производство ТОП-Регион 
ССЗ 22-7 22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия  

 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  
КРС 23-1 23.01.01 Оператор транспортного терминала  
КРС 23-2 23.01.02 Докер-механизатор  
КРС 23-4 23.01.04 Водитель городского электротранспорта  
КРС 23-6 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  
КРС 23-7 23.01.07 Машинист крана (крановщик)  
КРС 23-8 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин  
КРС 23-9 23.01.09 Машинист локомотива ТОП-Регион 

КРС 23-10 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава  

КРС 23-11 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава 
(электровозов, электропоездов)  

КРС 23-12 23.01.12 Слесарь-электрик метрополитена  
КРС 23-13 23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции  

КРС 23-14 23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки 
(СЦБ)  

КРС 23-15 23.01.15 Оператор поста централизации  
КРС 23-16 23.01.16 Составитель поездов  
КРС 23-17 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ТОП-50 
ССЗ 23-1 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) ТОП-Регион 
ССЗ 23-2 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение  

ССЗ 23-4 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

ССЗ 23-5 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением водного)  

ССЗ 23-6 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог ТОП-Регион 

ССЗ 23-7 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 
 
 

ТОП-50 

 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

ССЗ 27-3 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте)  

ССЗ 27-4 27.02.04 Автоматические системы управления  
ССЗ 27-5 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления  
ССЗ 27-6 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов ТОП-50 
ССЗ 27-7 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) ТОП-50 

 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
КРС 29-1 29.01.01 Скорняк  
КРС 29-2 29.01.02 Обувщик (широкого профиля)  
КРС 29-3 29.01.03 Сборщик обуви  
КРС 29-4 29.01.04 Художник по костюму  
КРС 29-5 29.01.05 Закройщик  
КРС 29-7 29.01.07 Портной  
КРС 29-8 29.01.08 Оператор швейного оборудования  
КРС 29-9 29.01.09 Вышивальщица  
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КРС 29-10 29.01.10 Модистка головных уборов  
КРС 29-16 29.01.16 Ткач  
КРС 29-17 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования  
КРС 29-24 29.01.24 Оператор электронного набора и верстки  
КРС 29-25 29.01.25 Переплетчик  
КРС 29-26 29.01.26 Печатник плоской печати  
КРС 29-27 29.01.27 Мастер печатного дела  
КРС 29-28 29.01.28 Огранщик алмазов в бриллианты  
КРС 29-29 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства  
ССЗ 29-1 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи  
ССЗ 29-2 29.02.02 Технология кожи и меха  
ССЗ 29-3 29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха  
ССЗ 29-4 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  
ССЗ 29-5 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)  
ССЗ 29-6 29.02.06 Полиграфическое производство  
ССЗ 29-7 29.02.07 Производство изделий из бумаги и картона  
ССЗ 29-8 29.02.08 Технология обработки алмазов  
ССЗ 29-9 29.02.09 Печатное дело  

 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
КРС 35-1 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  
КРС 35-2 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков  
КРС 35-3 35.01.03 Станочник-обработчик  
КРС 35-4 35.01.04 Оператор линии и установок в деревообработке  
КРС 35-5 35.01.05 Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины  
КРС 35-6 35.01.06 Машинист машин по производству бумаги и картона  
КРС 35-9 35.01.09 Мастер растениеводства  

КРС 35-10 35.01.10 Овощевод защищенного грунта  
КРС 35-11 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  
КРС 35-12 35.01.12 Заготовитель продуктов и сырья  
КРС 35-13 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

КРС 35-14 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка  

КРС 35-15 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве  

КРС 35-16 35.01.16 Рыбовод  
КРС 35-17 35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов  
КРС 35-18 35.01.18 Рыбак прибрежного лова  
КРС 35-19 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства  
КРС 35-20 35.01.20 Пчеловод  
КРС 35-21 35.01.21 Оленевод-механизатор  
КРС 35-22 35.01.22 Охотник промысловый  
КРС 35-23 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы  
КРС 35-24 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой  
ССЗ 35-1 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  
ССЗ 35-2 35.02.02 Технология лесозаготовок  
ССЗ 35-3 35.02.03 Технология деревообработки  
ССЗ 35-4 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины  
ССЗ 35-5 35.02.05 Агрономия  

ССЗ 35-6 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции ТОП-Регион 

ССЗ 35-8 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
ССЗ 35-9 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство  

ССЗ 35-10 35.02.10 Обработка водных биоресурсов  
ССЗ 35-11 35.02.11 Промышленное рыболовство  
ССЗ 35-12 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  
ССЗ 35-13 35.02.13 Пчеловодство  
ССЗ 35-14 35.02.14 Охотоведение и звероводство  
ССЗ 35-15 35.02.15 Кинология  
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ССЗ 35-16 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования 
 

ТОП-50 

 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
КРС 36-1 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер  
КРС 36-2 36.01.02 Мастер животноводства  
КРС 36-3 36.01.03 Тренер-наездник лошадей  
ССЗ 36-1 36.02.01 Ветеринария  
ССЗ 36-2 36.02.02 Зоотехния  

 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
КРС 38-1 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы  
КРС 38-2 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  
КРС 38-3 38.01.03 Контролер банка  
ССЗ 38-1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
ССЗ 38-2 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  
ССЗ 38-3 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  
ССЗ 38-4 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
ССЗ 38-5 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  
ССЗ 38-6 38.02.06 Финансы  
ССЗ 38-7 38.02.07 Банковское дело  

 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
КРС 39-1 39.01.01 Социальный работник  
ССЗ 39-1 39.02.01 Социальная работа  
ССЗ 39-2 39.02.02 Организация сурдокоммуникации  

 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
ССЗ 40-1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
ССЗ 40-2 40.02.02 Правоохранительная деятельность  
ССЗ 40-3 40.02.03 Право и судебное администрирование  

 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО  

КРС 42-1 42.01.01 Агент рекламный  
ССЗ 42-1 42.02.01 Реклама  
ССЗ 42-2 42.02.02 Издательское дело  

 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  
КРС 43-1 43.01.01 Официант, бармен  
КРС 43-2 43.01.02 Парикмахер  
КРС 43-3 43.01.03 Бортпроводник судовой  
КРС 43-4 43.01.04 Повар судовой  

КРС 43-5 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном 
транспорте  

КРС 43-6 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте  
КРС 43-7 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  
КРС 43-8 43.01.08 Аппаратчик химической чистки  
КРС 43-9 43.01.09 Повар, кондитер ТОП-50 
ССЗ 43-3 43.02.03 Стилистика и искусство визажа  
ССЗ 43-5 43.02.05 Флористика  
ССЗ 43-6 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)  
ССЗ 43-7 43.02.07 Сервис по химической обработке изделий  
ССЗ 43-8 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

ССЗ 43-10 43.02.10 Туризм  
ССЗ 43-12 43.02.12 Технология эстетических услуг ТОП-50 
ССЗ 43-13 43.02.13 Технология парикмахерского искусства ТОП-50 
ССЗ 43-14 43.02.14 Гостиничное дело ТОП-50 
ССЗ 43-15 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50 

 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
ССЗ 44-1 44.02.01 Дошкольное образование ТОП-Регион 
ССЗ 44-2 44.02.02 Преподавание в начальных классах ТОП-Регион 
ССЗ 44-3 44.02.03 Педагогика дополнительного образования ТОП-Регион 
ССЗ 44-4 44.02.04 Специальное дошкольное образование  
ССЗ 44-5 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании  
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ССЗ 44-6 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  
 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ  

КРС 46-1 46.01.01 Секретарь  
КРС 46-2 46.01.02 Архивариус  
КРС 46-3 46.01.03 Делопроизводитель  
ССЗ 46-1 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
ССЗ 49-1 49.02.01 Физическая культура ТОП-Регион 
ССЗ 49-2 49.02.02 Адаптивная физическая культура  

 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ  
КРС 54-1 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ  
КРС 54-2 54.01.02 Ювелир  
КРС 54-3 54.01.03 Фотограф  
КРС 54-4 54.01.04 Мастер народных художественных промыслов  

КРС 54-5 54.01.05 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной 
росписью  

КРС 54-6 54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла  
КРС 54-7 54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики  

КРС 54-10 54.01.10 Художник росписи по дереву  
КРС 54-11 54.01.11 Художник росписи по ткани  
КРС 54-12 54.01.12 Художник миниатюрной живописи  
КРС 54-13 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева  
КРС 54-14 54.01.14 Резчик  
КРС 54-16 54.01.16 Лепщик-модельщик архитектурных деталей  
КРС 54-17 54.01.17 Реставратор строительный  
КРС 54-19 54.01.19 Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества  
КРС 54-20 54.01.20 Графический дизайнер ТОП-50 
ССЗ 54-1 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  
ССЗ 54-2 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  

ССЗ 54-3 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности  

ССЗ 54-4 54.02.04 Реставрация  
ССЗ 54-5 54.02.05 Живопись (по видам)  
ССЗ 54-6 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  
ССЗ 54-7 54.02.07 Скульптура  
ССЗ 54-8 54.02.08 Техника и искусство фотографии  

  
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
(с различными формами умственной отсталости)   

 

ОВЗ-1 22.1 Маляр строительный  
ОВЗ-2 11583 Вышивальщица  
ОВЗ-3 11695 Горничная  
ОВЗ-4 12680 Каменщик   
ОВЗ-5 13450 Маляр   
ОВЗ-6 15220 Облицовщик-плиточник   
ОВЗ-7 15398 Обувщик по ремонту обуви  
ОВЗ-8 16671 Плотник   
ОВЗ-9 16909 Портной  

ОВЗ-10 17530 Рабочий зеленого строительства  
ОВЗ-11 17531 Рабочий зеленого хозяйства  
ОВЗ-12 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
ОВЗ-13 18103 Садовник  
ОВЗ-14 18559 Слесарь-ремонтник   
ОВЗ-15 18560 Слесарь-сантехник   
ОВЗ-16 18880 Столяр строительный   
ОВЗ-17 19601 Швея  
ОВЗ-18 19727 Штукатур   
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