
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

М' МсЫ Лс/Р J y/J -игЛ
Иркутск

Об установлении контрольных цифр приема граждан образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального образования

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 
области от 19 февраля 2019 года № 78-мр «О проведении конкурса среди 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального образования на установление 
контрольных цифр приема граждан за счет бюджета Иркутской области», 
протоколом от 28 мая 2019 года № 2 заседания конкурсной комиссии по 
установлению контрольных цифр приема граждан организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за 
счет бюджета Иркутской области в 2019 году, руководствуясь приказом 
министерства образования Иркутской области от 7 октября 2013 г. № 87-мпр 
«Об утверждении Положения о порядке установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема граждан за счет средств бюджета Иркутской области»:

1. Установить организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольные цифры приема граждан на обучение: по
профессиям среднего профессионального образования (по образовательным 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих); по 
специальностям среднего профессионального образования (по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена) за 
счет бюджета Иркутской области на 2019 год согласно приложениям 
№ №  1 - 76 к настоящему распоряжению (прилагаются).

2. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее 
распоряжение с приложениями на официальном сайте министерства 
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minobr/.

http://irkobl.ru/sites/minobr/


3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в общественно- 
политической газете «Областная».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра Торунова Е.А.

Министр
В.В. Перегудова
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Приложение № 2                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области  

от 30 мая 2019 года № 343-мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2019 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Ангарский индустриальный техникум» 

Наименование профессии 

Код 

специальнос

ти 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
15.01.05 50 50   

  

Токарь-универсал 15.01.26 25 25   

Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
15.01.31 25 25  

 

Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 50 50     

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.01 25 25   

  

Сварочное производство 22.02.06 50 50     

Всего:  225 225   


