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В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Пермского края 24 мая 2019 г. № СЭД-26-01-06-533 «О реорганизации 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» и государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 

многопрофильный техникум», от 24 мая 2019 г. № СЭД-26-01-06-534  

«О реорганизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий техникум торговли  

и сервиса», государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кудымкарский педагогический колледж»  

и государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»», от 24 мая 2019 г. 

№ СЭД-26-01-06-536 «О реорганизации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермский торгово-

технологический колледж» и государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермский техникум 

отраслевых технологий»», пунктами 2.11, 2.12 Порядка проведения конкурса  

на распределение контрольных цифр приема организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края  

на 2020 год, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 24 апреля 2019 года № СЭД-26-01-06-432, на основании 

протоколов заседания комиссии по проведению конкурса на распределение 

контрольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования, за счет 

 

12.02.2020 СЭД-26-01-06-113 

О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и 
науки Пермского края от 22 
июля 2019 г. № СЭД-26-01-06-
709 «Об утверждении 
контрольных цифр приема 
граждан на 2020 год» 



 

  

бюджетных ассигнований бюджета Пермского края на 2018 год от 26 августа 

2019 года № 2, от 5 ноября 2019 г. № 3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

Министерства образования и науки Пермского края от 22 июля 2019 г.  

№ СЭД-26-01-06-709 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан  

на 2020 год».  

Министр              Р.А. Кассина 



 

  

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от                2019 г.  
№ СЭД -26-01-06- 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в приказ Министерства образования и науки  
Пермского края от 22 июля 2019 г. № СЭД-26-01-06-709 «Об утверждении 

контрольных цифр приема граждан на 2020 год» 
 

 

1. В приложении 1 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Березниковский политехнический техникум»: 

1.1. пункт 1:  

1.1.1. дополнить позицией следующего содержания: 

21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых Основное общее 
образование 

20 

1.1.2. позицию: 

Всего: 175 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 195 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. По программам среднего профессионального образования -  

программам подготовки специалистов среднего звена: 

Код 
специальности 

Наименование специальности Базовое образование 

Контроль
ные 

цифры 
приема 
2020 г., 

чел. 

Очное отделение 

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 25 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

Основное общее 
образование 

40 



 

  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 25 

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

Основное общее 
образование 45 

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

Среднее общее 
образование 20 

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

Основное общее 
образование 

50 

18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 

Основное общее 
образование 

50 

Всего: 255 

» 

2. В приложении 2 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения на 2020 год государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Березниковский строительный техникум» пункт 1: 

2.1. дополнить позицией следующего содержания: 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение Основное общее 
образование 

25 

2.2. позицию: 

Всего: 145 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 170 

3. В приложении 8 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения на 2020 год государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Краснокамский политехнический техникум»: 

3.1. в пункте 1: 

3.1.1.  позицию: 

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

Основное общее 
образование 

20 

изложить в следующей редакции: 



 

  

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

Основное общее 
образование 

25 

3.1.2. позицию: 

Всего: 180 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 185 

3.2. пункт 2: 

3.2.1. дополнить позицией следующего содержания: 

15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 

20 

3.2.2. позицию: 

Всего: 110 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 130 

4. Приложение 10 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программа на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» изложить  

в следующей редакции: 

« 
«Контрольные цифры приема граждан на обучение  
по основным профессиональным образовательным  

программа на 2020 год государственному бюджетному  
профессиональному образовательному учреждению  

«Коми-Пермяцкий политехнический техникум» 
 

1. По программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Код профессии Наименование профессии Базовое образование 

Контрольн
ые цифры 

приема 
2020 г., 

чел. 

23.01.03 Автомеханик  Основное общее 
образование 

25 

23.01.03 Автомеханик  Среднее общее 
образование 

25 



 

  

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 
производства 

Основное общее 
образование 

25 

08.01.14 Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных 
систем и оборудования 

Основное общее 
образование 

25 

08.01.06 Мастер сухого строительства Основное общее 
образование 

25 

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

Основное общее 
образование 

25 

08.01.19 Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию 

Основное общее 
образование 

25 

15.01.25  Станочник (металлообработка) Основное общее 
образование 

20 

Всего: 195 

2. По программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

Код профессии Наименование профессии Базовое образование Контрольн
ые цифры 

приема 
2020 г., 

чел. 

Очное отделение 215 

49.02.02 Адаптивная физическая культура Основное общее 
образование 

20 

44.02.01 Дошкольное образование Основное общее 
образование 

50 

44.02.01 Дошкольное образование Среднее общее 
образование 

20 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

Основное общее 
образование 

25 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

Основное общее 
образование 

50 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Основное общее 
образование 

25 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

Основное общее 
образование 

25 

Заочное отделение 20 

44.02.01 Дошкольное образование Среднее общее 
образование 

20 

Всего: 235 

» 

5. В приложении 13 «Контрольные цифры приема граждан на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам, 



 

  

основным программам профессионального обучения на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Краевой индустриальный техникум» пункт 2: 

5.1. позицию: 

18.02.09 Переработка нефти и газа 
Среднее общее 
образование 

20 

изложить в следующей редакции: 

18.02.09 Переработка нефти и газа 
Среднее общее 
образование 

25 

5.2. дополнить позицией следующего содержания: 

13.02.11 

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

Среднее общее 
образование 

25 

5.3. позицию: 

Всего: 195 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 225 

6. В приложении 15 «Контрольные цифры приема граждан на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам, 

основным программам профессионального обучения на 2019 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Краевой политехнический колледж»: 

6.1. в пункте 1:  

6.1.1. позицию: 

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

Основное общее 
образование 

50 

изложить в следующей редакции: 

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

Основное общее 
образование 

75 

6.1.2. позицию: 

Всего: 175 

изложить в следующей редакции: 



 

  

Всего: 200 

6.2. в пункте 2: 

6.2.1.  позицию: 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

Основное общее 
образование 

50 

6.2.2. позицию: 

Всего: 425 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 450 

7. В приложении 16 «Контрольные цифры приема граждан  

на обучение по основным профессиональным образовательным программам  

на 2020 год государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Кудымкарский лесотехнический техникум»  

в пункте 2: 

7.1. позиции: 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Основное общее 
образование 

25 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования  
(по отраслям) 

Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Основное общее 
образование 

50 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования  
(по отраслям) 

Основное общее 
образование 

50 

7.2. позицию: 

Всего: 140 

изложить в следующей редакции: 



 

  

Всего: 190 

8. Приложение 17 признать утратившим силу. 

9. В приложение 19 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Кунгурский автотранспортный колледж» пункт 2: 

9.1. дополнить позицией следующего содержания: 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 

Среднее общее 
образование 

25 

9.2. позиции: 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 

Основное общее 
образование 

25 

Всего: 150 

изложить в следующей редакции: 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 

Основное общее 
образование 

50 

Всего: 200 

10. Приложение 21 признать утратившим силу. 

11. Приложение 22 «Контрольные цифры приема граждан на обучение  

по основным профессиональным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения на 2020 год государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Кунгурский 

сельскохозяйственный колледж» изложить в следующей редакции:  

« 
Контрольные цифры приема граждан  

на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам, основным программам профессионального обучения  

на 2020 год государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению  

«Кунгурский сельскохозяйственный колледж» 
 

1. По программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Код профессии Наименование профессии 
Базовое 

образование 

Контроль
ные 

цифры 
приема 
2020 г., 

чел. 

19.01.12 Переработка скота и мяса Основное общее 25 



 

  

образование 

43.01.09 Повар, кондитер Основное общее 
образование 

25 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Основное общее 
образование 

25 

Всего: 75 

2. По программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

Код профессии Наименование профессии 
Базовое 

образование 

Контроль
ные 

цифры 
приема 
2020 г., 

чел. 

Очное отделение 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее общее 
образование 

25 

21.02.04 Землеустройство  Основное общее 
образование 

25 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Основное общее 
образование 

25 

35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Основное общее 
образование 

25 

35.05.02 Агрономия  Основное общее 
образование 

25 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Основное общее 
образование 

25 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Основное общее 
образование 

25 

40.02.02 Правоохранительная деятельность Среднее общее 
образование 

25 

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

Основное общее 
образование 

50 

35.02.03 Технология деревообработки Основное общее 
образование 

25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Основное общее 
образование 

25 

Всего: 300 

3. По программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 

Код профессии Наименование профессии 
Базовое 

образование 

Контроль
ные 

цифры 



 

  

приема 
2020 г., 

чел. 

18103 Садовник  Лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, не 
имеющие 
основного общего 
или среднего 
общего 
образования 

15 

16675 

16472 

Повар 

Пекарь 

15 

19203 

18545 

Тракторист 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

15 

Всего: 45 

             » 

12. В приложение 23 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения на 2020 год государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Лысьвенский политехнический колледж» пункт 2: 

12.1. дополнить позицией следующего содержания: 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Основное общее 
образование 

25 

12.2. позицию: 

Всего: 170 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 195 

13. В приложение 28 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Пермский базовый медицинский колледж»: 

13.1 позицию: 

31.02.01 Лечебное дело 
Среднее общее 
образование 

75 

изложить в следующей редакции:  

31.02.01 Лечебное дело 
Среднее общее 
образование 

95 

13.2. позицию: 

Всего: 320 



 

  

изложить в следующей редакции: 

Всего: 340 

14. В приложение 29 «Контрольные цифры приема граждан  

на обучение по основным профессиональным образовательным программам  

на 2020 год государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

пункт 2: 

14.1. позицию: 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Основное общее 
образование 

50 

14.2. позицию: 

Очное отделение 300 

изложить в следующей редакции: 

Очное отделение 325 

14.3. позицию: 

Всего: 355 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 380 

15. В приложении 30 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программа на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Пермский профессионально-педагогический колледж» пункт 2: 

15.1. позицию: 

44.02.01 Дошкольное образование 
Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

44.02.01 Дошкольное образование 
Основное общее 
образование 

45 

15.2. позицию: 



 

  

Очное отделение 345 

изложить в следующей редакции: 

Очное отделение 365 

15.3. позицию: 

Всего: 385 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 405 

16. Приложение 31 «Контрольные цифры приема граждан на обучение  

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Пермский торгово-технологический колледж» изложить  

в следующей редакции: 

« 
Контрольные цифры приема граждан  

на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам, основным программам профессионального обучения  

на 2020 год государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению  

«Пермский торгово-технологический колледж 
 

1. По программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Код профессии Наименование профессии Базовое образование 

Контроль
ные 

цифры 
приема 
2020 г., 

чел. 

19.01.04 Пекарь  Основное общее 
образование 

25 

43.01.09 Повар, кондитер Основное общее 
образование 

125 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ 

Основное общее 
образование 

25 

08.01.06 Мастер сухого строительства Основное общее 
образование 

25 

08.01.07 Мастер общестроительных работ Основное общее 
образование 

25 

08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Основное общее 
образование 

25 

08.01.14 Монтажник санитарно- Основное общее 25 



 

  

технических, вентиляционных 
систем и оборудования 

образование 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 
работ 

Основное общее 
образование 

50 

08.01.18 Электромонтажник  
электрических сетей и 
электрооборудования 

Основное общее 
образование 

25 

Всего: 350 

2. По программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

Код профессии Наименование профессии Базовое образование 

Контроль
ные 

цифры 
приема 
2020 г., 

чел. 

Очное отделение 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

Основное общее 
образование 

25 

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

Основное общее 
образование 

50 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Основное общее 
образование 

50 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Среднее общее 
образование 

25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Основное общее 
образование 

25 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

Основное общее 
образование 

25 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее общее 
образование 

25 

22.02.06 Сварочное производство Основное общее 
образование 

25 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений  

Основное общее 
образование 

25 

Всего: 275 

3. По программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 

Код профессии Наименование профессии Базовое образование 

Контроль
ные 

цифры 
приема 
2020 г., 

чел. 

16399 Официант Лица с ограниченными 12 



 

  

11176 Бармен возможностями 
здоровья, не имеющие 
основного общего или 
среднего общего 
образования 

18880 

16671 

Столяр строительный 

Плотник 

12 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 12 

19727 

13450 

Штукатур 

Маляр 

12 

16472 Пекарь  12 

16675 Повар  30 

Всего: 90 

17. В приложении 33 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Пермский нефтяной колледж»: 

17.1. дополнить позициями следующего содержания: 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

Основное общее 
образование 

25 

21.02.08 Прикладная геодезия 
Основное общее 
образование 

25 

17.2. позицию: 

Всего: 175 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 225 

 

18. В приложение 35 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Пермский машиностроительный колледж»: 

18.1. позиции: 

13.02.11 

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

Основное общее 
образование 

25 

09.02.06 
Сетевое и системное 
администрирование 

Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

13.02.11 

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

Основное общее 
образование 

50 



 

  

09.02.06 
Сетевое и системное 
администрирование 

Основное общее 
образование 

50 

18.2. позицию: 

Очное отделение 225 

изложить в следующей редакции: 

Очное отделение 275 

18.3. позицию: 

Всего: 245 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 295 

19. В приложение 36 «Контрольные цифры приема граждан на обучение  

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»: 

19.1. дополнить позицией следующего содержания: 

10.02.04 
Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем 

Среднее общее 
образование 

25 

19.2. позицию: 

Очное отделение 285 

изложить в следующей редакции: 

Очное отделение 310 

19.3. позицию: 

Всего: 320 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 345 

20. В приложение 37 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Пермский строительный колледж»: 



 

  

20.1. позицию: 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
Основное общее 
образование 

50 

20.2. позицию: 

Очное отделение 225 

изложить в следующей редакции: 

Очное отделение 250 

20.3. позицию: 

Всего: 245 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 270 

21. Приложение 38 признать утратившим силу. 

22. В приложение 39 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения на 2020 год государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Пермский 

техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина»: 

22.1. в пункте 2: 

22.1.1. позиции: 

15.02.08 
Прикладная информатика (по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 

75 

09.02.05 Технология машиностроения 
Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

15.02.08 
Прикладная информатика (по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 

125 

09.02.05 Технология машиностроения 
Основное общее 
образование 

50 

22.1.2. позицию: 

Очное отделение 200 



 

  

изложить в следующей редакции: 

Очное отделение 275 

22.1.3. позицию: 

Всего: 240 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 315 

22.2.  в пункте 3: 

22.2.1.  позицию: 

16199 
Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин 

Лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, не 
имеющие 
основного 
общего или 
среднего общего 
образования 

22 

изложить в следующей редакции: 

16199 
Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин 

Лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, не 
имеющие 
основного 
общего или 
среднего общего 
образования 

37 

22.2.2. позицию: 

Всего: 181 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 196 

23. В приложении 41 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения на 2020 год государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Пермский 

химико-технологический техникум» пункт 2: 

23.1. дополнить позицией следующего содержания: 



 

  

18.02.12 
Технология аналитического контроля 
химических соединений 

Основное общее 
образование 

25 

23.2. позицию: 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 

Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 

Основное общее 
образование 

100 

23.3.  позицию: 

Всего: 250 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 350 

24. В приложение 42 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения на 2020 год государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Соликамский автодорожно-промышленный колледж» пункт 2: 

24.1.  позиции: 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

Основное общее 
образование 

25 

23.02.04 

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

Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

Основное общее 
образование 

50 

23.02.04 

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

Основное общее 
образование 

50 

24.2.  позицию: 

Очное отделение 285 

изложить в следующей редакции: 

Очное отделение 335 

24.3.  позицию: 



 

  

Всего: 325 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 375 

25. Приложение 43 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Соликамский горно-химический техникум»: 

25.1.  дополнить позициями следующего содержания: 

13.02.11 

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

Основное общее 
образование 

25 

15.02.14 

Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 

25 

25.2.  позиции: 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 
Основное общее 
образование 

20 

21.02.17 
Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 

Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 
Основное общее 
образование 

25 

21.02.17 
Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 

Основное общее 
образование 

45 

25.3.  позицию: 

Всего: 190 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 265 

26. В приложении 44 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам на 2020 год 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Соликамский социально-педагогический колледж  

им. А.П. Раменского»: 



 

  

26.1.  позицию: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Основное общее 
образование 

45 

изложить в следующей редакции: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Основное общее 
образование 

50 

26.2.  позицию: 

Очное отделение 140 

изложить в следующей редакции: 

Очное отделение 145 

26.3.  позицию: 

Всего: 155 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 160 

27. В приложении 48 «Контрольные цифры приема граждан на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения на 2020 год государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Уральский химико-

технологический колледж» в пункте 2 позиции: 

18.02.06 
Химическая технология 
органических веществ 

Основное общее 
образование 

50 

Всего: 125 

изложить в следующей редакции: 

18.02.06 
Химическая технология 
органических веществ 

Основное общее 
образование 

75 

Всего: 150 

28. В приложении 51 «Контрольные цифры приема граждан на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения на 2020 год государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Чайковский 

техникум промышленных технологий и управления» пункт 2: 

28.1.  дополнить позицией следующего содержания: 



 

  

21.02.03 
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Среднее общее 
образование 

25 

28.2. позиции: 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 

Основное общее 
образование 

25 

15.02.15 
Технология 
металлообрабатывающего 
производства 

Основное общее 
образование 

25 

изложить в следующей редакции: 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 

Основное общее 
образование 

50 

15.02.15 
Технология 
металлообрабатывающего 
производства 

Основное общее 
образование 

50 

28.3. позицию: 

Очное отделение 215 

изложить в следующей редакции: 

Очное отделение 290 

28.4.  позицию: 

Всего: 235 

изложить в следующей редакции: 

Всего: 310 

 

 

 

 

 


