
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

j%>, $5, SM/P №

Об утверждении контрольных цифр приема по основным 
профессиональным образовательным программам профессионального 

обучения по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области 

на 2020-2021 учебный год для лиц, не имеющих основного общего 
образования, и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о 
министерстве образования Тульской области, утвержденным постановлением 
правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить контрольные цифры приема по основным 
профессиональным образовательным программам профессионального обучения 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Тульской области на 2020-2021 учебный год для лиц, не 
имеющих основного общего образования, и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении министерства образования Тульской области 
(приложение).

2. Отделу развития профессионального образования департамента 
образования министерства образования Тульской области (Маклина Е.А.) 
довести до руководителей профессиональных образовательных организаций 
контрольные цифры приема по основным профессиональным образовательным 
программам профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области на 
2020-2021 учебный год для лиц, не имеющих основного общего образования, и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 06.03.2020.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении министерства образования Тульской области, 
информацию об утверждении контрольных цифр приема по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Тульской области на 2020-2021 учебный год для лиц, не имеющих основного 
общего образования, и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
разместить на официальном сайте образовательной организации в срок до 
16.03.2020.



4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра -  директора департамента образования министерства 
образования Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

ена А лександровна, 
Николаевна,

О, mariya.kirilina@tularegi(jn,

/



Приложение к приказу 
министерства образования Тульской области
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Контрольные цифры приема по основным профессиональным образовательным программам 
профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тульской области на 2020-2021 учебный год для лиц, не имеющих основного общего 
образования, и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении министерства образования Тульской области

Наименование государственного 
профессионального образовательного 

учреждения

Код
программы

Наименование программы профессионального обучения
Количество

КЦП

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум»

16675 Повар (лица с ОВЗ) 12

16185 Оператор швейного оборудования (лица с ОВЗ) 12

16185 Оператор швейного оборудования (без основного общего) 12

16199
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин (лица с ОВЗ)

12

16199
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин (без основного общего)

12

18511 Слесарь по ремонту автомобилей (без основного общего) 12

19727 Штукатур, маляр (без основного общего) 12

ГПОУ ТО «Ефремовский химико
технологический техникум»

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (лица с ОВЗ) 12

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный 
колледж»

19727 Штукатур, маляр (лица с ОВЗ) 24

ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых 
производств»

19601 Швея (лица с ОВЗ) 12



ГПОУ ТО «Тульский социальный 
техникум»

16199
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин (лица с ОВЗ)

15

18559 Слесарь-ремонтник (лица с ОВЗ) 18

12156 Закройщик (без основного общего, лица с ОВЗ) 12

16909 Портной (лица с ОВЗ) 12

ГПОУ ТО «Тульский технико
экономический колледж имени А.Г. Рогова»

16675 Повар (лица с ОВЗ) 12

18880 Столяр строительный (лица с ОВЗ) 12

ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 
технологий»

19149 Токарь (лица с ОВЗ) 12

19460 Фотограф (лица с ОВЗ) 12

19601 Швея (лица с ОВЗ) 24

15398 Обувщик по ремонту обуви (лица с ОВЗ) 12

17530 Рабочий зеленого хозяйства (лица с ОВЗ) 12

ИТОГО: 285

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева


