
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

ПРИКАЗ

« ^9 » 04___________20 г.

О контрольных цифрах приема 
граждан для обучения по "
образовательным программам
среднего профессионального и 
высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2023/24 
учебный год

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 23.03.2021 № 226-ОД «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», протоколом № 3 от 
28.04.2022 заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного 
конкурса по распределению контрольных цифр приема для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023/24 учебный год 

приказываю:

1. Утвердить установленные в результате проведения открытого публичного 
конкурса по распределению контрольных цифр приема для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023/24 
учебный год контрольные цифры приема в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования Смоленской 
области на 2023/24 учебный год согласно приложению к настоящему приказу.
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2. Руководителям образовательных организаций принять необходимые меры 
по комплектованию бюджетных групп по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке 
Д.С. Хнычеву.

И. о. начальника Департамента Н.В. Шелабина
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Приложение к приказу Департамента 
Смоленской области по образованию и науке 
№ -°3) от Г9 04 2О£2________

Код Специальность/ профессия / направление 
подготовки

Форма 
обучения

Объем 
кцп

СО!

08.02.10

БПОУ «ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫ1

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство

I ТЕХНИКУМ»

очно 25

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) очно 25

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог очно 25

08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства

очно 25

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования очно 25

23.01.09 Машинист локомотива очно 25

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава очно 25

ИТОГО 175

ВЯЗЕМСКИ ХНИКУ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений очно 25

08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

очно 25

09.02.07 Информационные системы и программирование очно 25

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

очно 25

35.02.10 Обработка водных биоресурсов очно 25

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ очно 25

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

29.01.08 Оператор швейного оборудования очно 25
ИТОГО 200

СОГБПОУ «САФОНОВС КИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

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

очно 25

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке

очно 25
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ИТОГО 50

СОГБПОУ «КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

32.02.05 Агрономия очно 25
35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции очно 25
35.02.14 Охотоведение и звероводство заочно 20

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования очно 25

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования заочно 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочно 15
43.02.15 Поварское и кондитерское дело очно 25
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей очно 25

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства очно 25

ИТОГО 210

СОГБПОУ «РОСЛАВЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей очно 10

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства очно 25

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства

заочно 20

43.02.13 Технология парикмахерского искусства очно 25

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ очно 25

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства очно 25

29.01.08 Оператор швейного оборудования очно 25

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

ИТОГО 180

СОГБПОУ «ГАГАРИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

36.02.01 Ветеринария очно 25
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочно 15
44.02.01 Дошкольное образование заочно 25
44.02.02 Преподавание в начальных классах очно 15
49.02.01 Физическая культура очно 25

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

очно 25

ИТОГО 130
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СОГБПОУ «ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений заочно 20

18.02.03 Химическая технология неорганических 
веществ очно 25

18.02.03 Химическая технология неорганических 
веществ заочно 20

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей очно 25

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей заочно 20

43.02.15 Поварское и кондитерское дело очно 25
ИТОГО 135

СОГБПОУ «ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных 
материалов на электрических станциях очно 25

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

очно 25

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования очно 25

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

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики очно 25

ИТОГО 125

СОГБПОУ «ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

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

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования очно 25

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

43.01.09 Повар, кондитер очно 25
46.01.03 Делопроизводитель очно 25

ИТОГО 125

СОГБПОУ «ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях очно 25
21.02.04 Землеустройство заочно 20

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей очно 25
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей заочно 25

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования очно 25

43.02.13 Технология парикмахерского искусства очно 25
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))
очно 25

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

очно 50

43.01.09 Повар, кондитер очно 25
ИТОГО 245

ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ
Е.Г. ТРУБИ1ДЫИА» '

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) очно 25

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) заочно 20

23.02.04
Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)

очно 50

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей очно 80

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей заочно 20

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) очно 25
ИТОГО 220

ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

44.02.01 Дошкольное образование очно 50
44.02.01 Дошкольное образование заочно 25
44.02.02 Преподавание в начальных классах очно 50

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании очно 25

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очно 25
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) очно 12

ИТОГО 187

ОГБПОУ СмолАПО

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очно 25
09.02.06 Сетевое и системное администрирование очно 25
09.02.07 Информационные системы и программирование очно 25
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем очно 25

12.02.10
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
биотехнических и медицинских аппаратов и 
систем

очно 25



7

15.02.08 Технология машиностроения очно 25

15.02.14
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям)

очно 25

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства заочно 20

18.02.13 Технология производства изделий из 
полимерных композитов очно 25

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях очно 25

22.02.04 Металловедение и термическая обработка 
металлов очно 25

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий очно 25

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство заочно 20
38.02.03 Операционная деятельность в логистике очно 50
38.02.03 Операционная деятельность в логистике заочно 20
39.02.01 Социальная работа очно 25

54.02.03 Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности очно

ft.

20

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов очно 25

15.01.32 Оператор станков с программным управлением очно 25
15.01.35 Мастер слесарных работ очно 25
29.01.07 Портной очно 25

ИТОГО 530

ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

07.02.01 Архитектура очно 25

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений очно 75

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений заочно 20

08.02.05 Строительство и эксплуатация дорог и 
аэродромов очно 25

08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирование 
воздуха и вентиляция

очно 25

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения очно 25

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома очно 25

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очно 25

21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности очно 25

21.02.07 Аэрофотогеодезия очно 25
43.02.10 Туризм очно 25
43.02.14 Гостиничное дело очно 25
08.01.06 Мастер сухого строительства очно 25
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08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ очно 25

08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ очно 25

08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства

очно 25

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

ИТОГО 470

ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ
И СЕРВИСА»

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог очно 25

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог очно-заочно 25

43.02.15 Поварское и кондитерское дело очно 25
43.02.15 Поварское и кондитерское дело заочно 25
19.01.04 Пекарь очно 25
23.01.09 Машинист локомотива очно 50
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте очно 25
43.01.09 Повар, кондитер очно 25

ИТОГО 225

ОГБПОУ СОТА
' ' ■ : ■ ■ ■ ■''' •

09.02.07 Информационные системы и программирование очно 50

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) очно 25

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств очно 25

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

очно 25

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

заочно 20

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании очно 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очно 50
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение очно 25

08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства

очно 25

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации очно 50

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования очно 25
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15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики очно 25

ИТОГО 370

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ СМОЛОБЛПОТРЕБСОЮЗА» 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.А. ЕГОРОВА

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочно 10
ИТОГО 10

ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.С. 
КОП СТА IГГИПОВОЙ»

31.02.01 Лечебное дело очно 50
34.02.01 Сестринское дело очно 125
31.02.02 Акушерское дело очно 25
31.02.03 Лабораторная диагностика очно 25

ИТОГО 225

СОГБПОУ «ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА»

31.02.01 Лечебное дело очно 25
34.02.01 Сестринское дело очно 55

ИТОГО 80

СОГБПОУ «РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

31.02.01 Лечебное дело очно 25
34.02.01 Сестринское дело очно 25

ИТОГО 50

ГБПОУ «СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ
М.И. ГЛИНКИ»

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) очно 24

53.02.04 Вокальное искусство очно 8
53.02.06 Хоровое дирижирование очно 8

ИТОГО 40

ОГБОУ ВО «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

51.02.01 Народное художественное творчество (по 
видам) очно 9

51.02.03 Библиотековедение очно 17
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение очно 9
54.02.01 Дизайн (по отраслям) очно 9
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников очно 11
51.03.02 Народная художественная культура очно 10
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51.03.02 Народная художественная культура заочно 14
51.03.03 Социально-культурная деятельность очно 10
51.03.03 Социально-культурная деятельность заочно 25
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность очно 10
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность заочно 12
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия очно 10

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия заочно 12

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство заочно 10

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство заочно 10

ИТОГО 178


