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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ЛЗ' *ЛОЛ4 /  № S~6 У

!Об установлении контрольных циф|Ь приема граждан по профессиям, специально
стям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специ
альностей и направлений подготовки для обучения по образовательным програм
мам среднего профессионального и высшего образования в подведомственных 
министерству образования и науки Астраханской области организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность, за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области на 2023 год

В соответствии с распоряжением Губернатора Астраханской области от 
10.10.2022 №  655-р «О  мерах по поддержке граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий
ской Федерации, а также членов их семей в Астраханской области», приказом 
министерства образования и науки Астраханской области от 18.11.2022 JSr« 446 
«О проведении публичного конкурса на распределение контрольных цифр прие
ма граждан 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 бюджета Астраханской 
области на 2023 год», протоколом от 23.12.2022 № 3 конкурсной комиссии по 
проведению публичного конкурса на распределение контрольных цифр приема 
граждан 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 бюджета Астраханской 
области на 2023 год 

ПРИКАЗЫВАЮ :
I. Установить:
1.1. Контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специаль
ностей и направлений подготовки для обучения по образовательным програм-



мам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ас
сигнований бюджета Астраханской области на 2023 год согласно приложению к 
настоящему приказу.

1.2. Квоту на целевое обучение в размере 10% по программам высшего об
разования и среднего профессионального образования в рамках контрольных 
цифр приема на 2023 год для поступления несовершеннолетних детей граждан 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Россий
ской Федерации.

2. Образовательным организациям внести соответствующие изменения в 
Порядок приема на обучение граждан но образовательным программам среднего 
профессионального образования в части приема несовершеннолетних детей 
граждан призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации в рамках квоты на целевое обучение в 2023 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Приложение  

к приказу  

министерства образования и науки  

Астраханской области 

от  23.12.2022    №  564      

 

Контрольные цифры приема граждан 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 бюджета Астраханской области на 2023 год 

 

 

 Код 

специаль

ности/пр

офессии 

Наименование 

специальности/профессии 

Контрольные цифры приема граждан по 

программам среднего  

профессионального образования 

Всего в т.ч. по очной 

форме 

в т.ч. 

по 

очно-

заочно

й 

(вечерн

ей) 

в т.ч. по 

заочной 

форме на базе 

9 

 классов 

на базе 

 11 

классов 

 ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

  Подготовка специалистов среднего звена 

1 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 
25 25 0 0 0 

2 15.02.16 Технология 

машиностроения  
25 25 0 0 0 

3 18.02.07 Технология производства 

и переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

25 25 0 0 0 

4 22.02.06 Сварочное производство  25 25 0 0 0 

5 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

25 25 0 0 0 

6 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

25 25 0 0 0 

7 26.02.02 Судостроение 50 50 0 0 0 

8 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

25 25 
0 0 0 

9 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
25 25 0 0 0 

  Итого по программам 

подготовки специалистов  
250 250 0 0 0 
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среднего звена 

  Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

 

50 50 0 0 0 

2 15.01.35 Мастер слесарных работ 25 25 0 0 0 

3 15.01.36 Дефектоскопист 25 25 0 0 0 

4 26.01.01 Судостроитель, 

судоремонтник 

металлических судов 

25 25 0 0 0 

5 26.01.06 Судоводитель-помощник 

механика маломерного 

судна 

25 25 0 0 0 

6 43.01.09 Повар судовой 25 25 0 0 0 

  Итого по программам 

подготовки  рабочих 

кадров 

175 175 0 0 0 

  ИТОГО 425 425 0 0 0 

 


