
 МИНИСТЕРСТВО  УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ  

 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ДЫШЕТОНЪЯ но тодосъя  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МИНИСТЕРСТВО 

ПРИКАЗ 

 I о  п и л  
ZI) №  ,1910 

г. Ижевск 

О приеме граждан в бюджетные, автономные, казенные профессиональные 

образовательные организации, расположенные на территории Удмуртской  

Республики для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств бюджетных ассигнований 

бюджета Удмуртской Республики в 2022 году 

Во исполнение распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 30 
июня 2021 года № 665-р «Об утверждении заданий на подготовку 
квалифицированных кадров за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Удмуртской Республики на 2022 год и среднесрочный прогнозный период 2023, 
2024 годов», в соответствии с протоколом № 3 от 10 ноября 2021 года заседания 
конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по 
распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования и установлению образовательным 
организациям в Удмуртской Республике контрольных цифр приема граждан для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской 
Республики на 2022 год, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые контрольные цифры приема граждан в 
бюджетные, автономные, казенные профессиональные образовательные 
организации, расположенные на территории Удмуртской Республики для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2022 год: 

1.1. по профессиям среднего профессионального образования для 
обучения по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

(приложение № 1) 

1.2. по специальностям среднего профессионального образования 
для обучения по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена (приложение № 2). 

2. Утвердить прилагаемые контрольные цифры приема граждан для 
обучения по основным программам профессионального обучения- программам  



 

1  сентября, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря 2022 года по форме согласно приложениям  
№ 4, № 5 к настоящему приказу. 

4 .  Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого  
заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики И.Г. Крохину. 

Министр С.М. Болотникова 



 



 



 



 

№ п/п Наименование образовательной организации в  
Удмуртской Республике 

Наименование образовательных программ среднего  
профессионального образования 

Контрольные цифры приема граждан на  
2022  год (по формам обучения ) 

Очное обучение Всего Заочное 
обучение 

46.02.01  Документационное обеспечение управления и  
архивоведение 25 0 

24 
Казенное профессиональное образовательное  

учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский  
колледж для инвалидов" 

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

30 
0 15 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям ) 
15 0 

25 
Бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Удмуртской Республики "Ижевский  

автотранспортный техникум" 

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем  
и агрегатов автомобиля 

0 25 25 

26 
Бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Удмуртской Республики "Ижевский  

агростроительный техникум" 
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 25 25 0 

27 
Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Удмуртской Республики "Ижевский  
машиностроительный техникум им. С.Н. Борина" 

09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 

75 

25 0 
15.02.08  Технология машиностроения 

25 0 

 Техническая эксплуатация и обслуживание  13.02.11 
электрического и электромеханического оборудования (по  
отраслям) 

25 0 

28 
Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Удмуртской Республики "Ижевский  
техникум индустрии питания" 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело 25 25 0 

29 
Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Удмуртской Республики "Боткинский  
промышленный техникум" 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

100 

25 0 

 Компьютерные системы и комплексы 25 09.02.01 0 

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

25 0 

25 15.02.08  Технология машиностроения 0 

30 
Автономное профессиональное образовательное  
учреждение Удмуртской Республики "Техникум  

строительных технологий" 
25 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 0 

31 
Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Удмуртской Республики  
"Радиомеханический техникум имени В.А. Шутова" 

11.02.01  Радиоаппаратостроение 
25 25 0 

32 

Камбарский машиностроительный колледж (филиал)  
федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  
"Ижевский государственный технический университет  

имени М.Т. Калашникова" 

15.02.08  Технология машиностроения 

50 

25 0 
15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  
промышленного оборудования (по отраслям) 

25 0 

33 
Автономное профессиональное образовательное  

учреждение Удмуртской Республики "Строительный  
техникум" 

22.02.06  Сварочное производство 
25 25 0 

34 
Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Удмуртской Республики "Сюмсинский  
техникум лесного и сельского хозяйства" 

35.02.01  Лесное и лесопарковое хозяйство 
25 45 20 

35 
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
"Удмуртский государственный университет" 

38.02.04  Коммерция (по отраслям ) 

75 

25 0 

40.02.02  Правоохранительная деятельность 
25 0 

54.02.01  Дизайн (по отраслям ) 
25 0 

ИТОГО: 4175 3830 345 


