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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
02512218

ОКУД

№ . Р

о  контрольных цифрах приема на обучение 
по нрофессням и снецнальностям 
в государственных профессиональных 
образовательных учреяеденнях за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
на 2020 гол

С
В соответствии с Положением о Комитете по образованию, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете 
по образованию», на основании статьи 100 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», результатов публичного конкурса 
по распределению и установлению контрольных цифр приема, проведенного 
в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 23.10.2019 № 3145-р 
«О проведении публичного конкурса по распределению и установлению организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
на 2020 год», с учетом договоров на подготовку квалифицированных: кадров между 
государственными профессиональными образовательными учреждениями 
и организациями (предприятиями) Санкт-Петербурга:

1. Утвердить:
1.1. Контрольные цифры приема на обучение в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
по образованию, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год согласно 
приложению № 1.

1.2. Контрольные цифры приема на обучение в государственных
профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
по здравоохранению, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год согласно 
приложению № 2.

1.3. Контрольные цифры приема на обучение в государственных
профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год 
согласно приложению № 3.

1.4. Контрольные цифры приема на обучение в государственньк
профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
на 2020 год согласно приложению № 4.

1.5. Контрольные цифры приема на обучение в государственных
профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета
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ПО физической культуре и спорту, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
на 2020 год согласно приложению № 5.

1.6. Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена, 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
в государственных профессиональных образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении Комитета по образованию, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
на 2020 год согласно приложению № 6.

1.7. Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению, за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год согласно приложению № 7.

1.8. Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга, за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год согласно приложению № 8.

1.9. Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена 
в государственных профессиональных образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга на 2020 год согласно приложению № 9.

1.10. Контрольные цифры приема на обучение но программам подготовки 
специалистов среднего звена в государственных нрофесеиональньк образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по физической культуре и спорту, 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год согласно приложению № 10.

2. Отделу профессионального образования довести настоящее распоряжение 
до сведения руководителей государственных профессиональных образовательных 
учреждений, принимавщих участие в Конкурсе.

3. Руководителям государственных профессиональных образовательных 
учреждений обеспечить в 2020 году вьщолнение контрольных цифр приема 
в соответствии с настоящим распоряжением.

4. Отделу государственной службы, кадров и организационной работы разместить 
настоящее распоряжение на сайте Комитета по образованию в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Реализация Федерального закона 
от 08.05.2010 №83-Ф3».

5. Контроль за вьщолнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Е.В. Владимирскую.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева
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Приложение № 4 к распоряжению
Комитета по образованию
от . / у Р

Контрольные цифры приема 
на обучение в государственных нрофессиональных образовательных учренздениях, находящихся в ведении 

Комитета но социальной политике Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год

Наименование государственного профессионального образовательного учреждения
Контрольные цифры приема 

на 2020 год 
(чел.), всего

Количество групп, 
всего

1 2 3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное 
профессиональное образовательное учреждение -  техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр »

224 17

Всего: 224 17
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Приложение 9 к распоряжению
Комитета по образованию
от //- о(<Р/Р №

Контрольные цифры приема
на обучение но программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов средиего звена, 

нрофессиональиой подготовки но профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета но социальной политике Санкт-Петербурга,

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное профессиональное образовательное учреждение -  
техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»

Код
профессии,

специальности

Наименование
профессии,

специальности

Всего 
на 2020ГОД

Образовательные программы среднего профессионального образования:

на базе средиего общего образования на базе основного общего образования

всего ППКРС п п с с з всего ППКРС ППССЗ
10

мес.
1

год
4

мес.

1
год
10

мес.

2
года

10
мес.

Угл. 
подгот. 

2 
года 

10 мес.

на базе ППКРС 2
года

10
мес.

3
года

10
мес.

2
года

10
мес.

3
года

10
мес.

4
года

10
мес.

Угл. 
подгот. 

2 
года 

10 мес

Угл.
подгот.

3
года 

10 мес

чел. фупп 10
мес.

1
год
10

мес.

2
года

10
мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
План приема на 
2020год, всего:

224 17 224 75 104 30 15

09.0 1 .0 2 Наладчик
компьютерных
сетей

9 1 9 9

09.01 .03 Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

54 4 54 30 24

29.0 1 .05 Закройщик 15 1 15 15
29.0 1 .0 7 Портной 10 1 10 10
35.01.  19 Мастер содово

паркового и 
ландшафтного 
строительства

11 1 И И

39.01 .01 Социальный
работник

15 1 15 15

46. 01. 03 Делопроизводитель 35 3 35 15 20
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54.0 1 .07 Изготовитель 
художественных 
изделий из 
керамики

15 1 15 15

54.01.  10 Художник росписи 
по дереву

15 1 15 15

31.02.  03 Лабораторная
диагностика

15 1 15 15

38. 02. 01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
( по отраслям)

15 1 15 15

38. 02. 04 Коммерция 
(по отраслям)

15 1 15 15


