
Приложение № 15____к приказу Минобразования РО
от 30.12.2019 № 1018

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

бюджетных ассигнований областного бюджет а на 2020/2021 учебный год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахт инскос
профессиональное училище № 36»

Наименование профессии Код профессии

Контрольные цифры приема граждан но образовательным 
программам среднего профессионального образования

Всего из них:

по очной форме по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5

Всего но профессиям: 125 125

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 25 25

Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 25 25

Мастер общестроительных работ 08.01.07 25 25

Лаборант-эколог 18.01.02 25 25

Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25 25

Ч .



Приложение № 94 к приказу 
Минобразования Ростовской области 

от_30Л2.2019 _№_1018__

Контрольные цифры приема лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего 

или среднего общего образования, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях по основным профессиональным образовательным 

программам профессионального обучения -  программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

______________________ в 2020-2021 учебном году__________ _______________
№
п/п

Наименование ОУ Профессия Контрольные 
цифры приема, 
чел

1 ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное 
училище № 36»

Каменщик 15
Штукатур 15

2 ГБПОУ РО «Орловское многопрофильное 
профессиональное училище № 98» Каменщик 15

3 ГБПОУ РО «Новошахтинский 
технологический техникум»

Швея 15
Штукатур 15

4 ГБПОУ РО «Ростовский строительно
художественный техникум» Швея 15

5 ГБПОУ РО «Ростовское-на-Дону 
строительное профессиональное училище 
№20

Садовник 15

6 ГБПОУ РО «Пролетарский аграрно
технологический техникум»

Рабочий зеленого 
строительства 15

7 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления»

Рабочий зеленого 
строительства 15

8 ГБПОУ РО «Донецкое многопрофильное 
профессиональное училище № 50» Швея 1-5

9 ГБПОУ РО «Ростовское многопрофильное 
профессиональное училище № 7» Сборщик обуви 15

10 ГБПОУ РО «Волгодонское строительное 
профессиональное училище № 69» Маляр 15

11 ГБПОУ РО «Азовское профессиональное 
училище № 45» Швея Т5

12 ГБПОУ РО «Таганрогский техникум 
сервиса и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Маляр 15

13 ГБПОУ РО «Семикаракорский 
агротехнологический техникум» Бетонщик 15

14 ГБПОУ РО «Митякинский техникум 
агротехнологий и питания»

Приемщик 
сельхозпродукции 
и сырья .

15


