
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 184

г. Петропавловск-Камчатский от 23.03.2022

О внесении изменений в приложение 1 
приказа Министерства образования 
Камчатского края от 29.04.2021 № 390 «Об 
утверждении контрольных цифр приема по 
профессиям, специальностям и (или) 
укрупненным группам профессий, 
специальностей для обучения по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет 
средств краевого бюджета на 2022/2023 
учебный год»

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 
Трутнева Ю.П. от 24 декабря 2021 года № ЮТ-П47-19216, постановлением 
Правительства Камчатского края от 04.06.2015 № 197-П «Об утверждении 
Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям за 
счет средств краевого бюджета»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ Министерства образования Камчатского края от 
29.04.2021 № 390 «Об утверждении контрольных цифр приема по профессиям, 
специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств краевого бюджета на 2022/2023 учебный год» 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
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«Об утверждении контрольных цифр приема по профессиям, 
специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств краевого бюджета на 2022/2023 учебный год»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 

04.06.2015 № 197-П «Об утверждении Порядка установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема по профессиям и специальностям за счет средств краевого бюджета», 
приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 10.06.2015                     
№ 990 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на распределение 
контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств краевого бюджета», приказом Министерства образования Камчатского 
края от 15.03.2021 № 187 «О проведении конкурса среди организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, на распределение 
контрольных цифр приема по профессиям и специальностям за счет средств 
краевого бюджета на 2022/2023 учебный год», на основании решения комиссии 
(протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
распределение контрольных цифр приема по профессиям (для обучения по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) и специальностям (для обучения по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам 
среднего профессионального образования, интегрированным с основными 
образовательными программами среднего общего образования) среднего 
профессионального образования за счет средств краевого бюджета в 2022/2023 
учебном году от 28.04.2021), утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Камчатского края от 24.06.2015 № 1079 «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на распределение контрольных 
цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:»;
3) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить контрольные цифры приема по профессиям, 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
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образования за счет средств краевого бюджета на 2022/2023 учебный год 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ довести до сведения учредителей профессиональных 
образовательных организаций в Камчатском крае, разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Министерства 
образования Камчатского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.»;
4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему приказу;
5) приложение 2 изложить в прежней редакции согласно приложению 2 к 

настоящему приказу.

И.о. Министра И.С. Медведева

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



Контрольные цифры приема 
по укрупненным группам профессий и профессиям для обучения

по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств краевого бюджета на 2022/2023 учебный год

Из них:Код 
укрупненной 

группы, 
профессии

Наименование укрупненной 
группы, профессии Всего 

(человек)
очная 
форма 

обучения

заочная 
форма 

обучения
1 2 3 4 5

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
«Камчатский колледж технологии и сервиса»

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология
19.01.04 Пекарь 25 25 0
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер 25 25 0
Всего: 50 50 0

Филиал краевого государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения «Камчатский колледж технологии и сервиса»

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 25 25 0

43.00.00 Сервис и туризм
43.01.02 Парикмахер 25 25 0
Всего: 50 50 0
Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Камчатский промышленный техникум»

15.00.00 Машиностроение

15.01.05
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 25 25 0

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 25 25 0

38.00.00 Экономика и управление

Приложение 1 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края от _______№______

«Приложение 1 к приказу 
Минобразования Камчатского края 
от 29.04.2021 № 390



38.01.03 Контролер банка 25 25 0
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер 25 25 0
Всего: 125 125 0
Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Камчатский сельскохозяйственный техникум»
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

35.01.19 Мастер садового-паркового и 
ландшафтного строительства 25 25 0

Всего: 25 25 0
Филиал краевого государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Камчатский сельскохозяйственный техникум»

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 15 15 0

43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер 15 15 0
Всего: 30 30 0
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение

«Камчатский морской энергетический техникум»
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

13.01.10

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

25 25 0

15.00.00 Машиностроение

15.01.18 Машинист холодильных 
установок 25 25 0

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 25 25 0
Всего: 75 75 0

Краевое государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Паланский колледж»

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

13.01.05
Электромонтер по 
техническому обслуживанию 
электростанций и сетей

15 15 0

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

35.01.14
Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

15 15 0

Всего: 30 30 0
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение

«Камчатский политехнический техникум»



08.00.00 Техника и технологии строительства

08.01.25
Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ

25 25 0

15.00.00 Машиностроение

15.01.05
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

25 25 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 25 25 0

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 50 50 0

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

54.01.01 Исполнитель художественно-
оформительских работ 25 25 0

Всего: 150 150 0
Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Камчатский индустриальный техникум»

43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер 15 15 0
Всего: 15 15 0
Филиал краевого государственного профессионального образовательного бюджетного

учреждения «Камчатский индустриальный техникум»

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.01.17
Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 10 10 0

Всего: 10 10 0
Итого КЦП: 560 560 0

».



Контрольные цифры приема
по укрупненным группам специальностей и специальностям для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования 
за счет средств краевого бюджета на 2022/2023 учебный год

Из них:Код 
укрупненной 

группы, 
специальности 

Наименование 
укрупненной группы, 

специальности

Всего 
(человек)

очная 
форма 

обучения

заочная 
форма 

обучения
1 2 3 4 5

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
«Камчатский колледж технологии и сервиса»

43.00.00 Сервис и туризм
43.02.14 Гостиничное дело 25 25 0

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 25 25 0

Всего: 50 50 0
Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Камчатский промышленный техникум»

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.04

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

25 25 0

23.02.07
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

25 25 0

Всего: 50 50 0
Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Камчатский сельскохозяйственный техникум»
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

35.02.16
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

25 25 0

Всего: 25 25 0
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение

«Камчатский морской энергетический техникум»
13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

Приложение 2 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края от ______№____

«Приложение 2 к приказу 
Минобразования Камчатского края 
от 29.04.2021 № 390



13.02.02
Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование

25 25 0

13.02.11

Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

25 25 0

15.00.00 Машиностроение

15.02.06

Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок

25 25 0

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 25 25 0

26.02.06
Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

25 25 0

Всего: 125 125 0
Краевое государственное профессиональное образовательное

бюджетное учреждение «Паланский колледж»

44.00.00 Образование и педагогические науки

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования 15 15 0

46.00.00 История и археология

46.02.01
Документационное 
обеспечение управления  и 
архивоведение

15 15 0

Всего: 30 30 0
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение

«Камчатский политехнический техникум»

07.00.00 Архитектура
07.02.01 Архитектура 25 25 0
08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 25 25 0

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 25 25 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

25 25 0

Всего: 100 100 0



Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Камчатский педагогический колледж»

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.01 Дошкольное образование 75 50 25

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 50 50 0

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования 25 25 0

49.00.00 Физическая культура и спорт
49.02.01 Физическая культура 75 50 25
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
51.02.03 Библиотековедение 15 15 0
Всего: 240 190 50
Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Камчатский индустриальный техникум»

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 15 15 0

13.00.00 Электро – и теплоэнергетика

13.02.03 Электрические станции, сети 
и системы 15 15 0

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

26.02.04
Монтаж и техническое 
обслуживание судовых 
машин и механизмов

15 15 0

38.00.00 Экономика и управление 
38.02.07 Банковское дело 15 15 0
Всего: 60 60 0

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Камчатского края «Камчатский медицинский колледж»

31.00.00 Клиническая медицина
31.02.01 Лечебное дело 25 25 0
34.00.00 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское дело 175 175 0
Всего: 200 200 0
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Камчатский колледж искусств»
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

51.02.01

Народное художественное 
творчество 
(хореографическое 
творчество)

8 8 0

51.02.02

Социокультурная 
деятельность (организация 
культурно-досуговой 
деятельности)

8 0 8



51.02.03 Библиотековедение 8 0 8
53.00.00 Музыкальное искусство

53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(по видам инструментов)

12 12 0

53.02.04 Вокальное искусство 2 2 0

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение 1 1 0

53.02.06 Хоровое дирижирование 2 2 0
53.02.07 Теория музыки 3 3 0
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.02.05 Живопись (станковая) 6 6 0
Всего: 50 34 16

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Камчатский государственный технический университет» 

(Колледж СПО)

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
26.02.03 Судовождение 25 25 0
Всего: 25 25 0

Профессиональное образовательное частное учреждение
«Камчатский кооперативный техникум»

Камчатского краевого союза потребительских кооперативов

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.14 Маркшейдерское дело 25 25 0
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.10 Туризм 25 25 0
43.02.14 Гостиничное дело 25 25 0
Всего: 75 75 0

Итого КЦП: 1030 964 66

».


