
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Тамбов N»3?<P

Об утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 
2017/2018 учебный год

В соответствии с итогами конкурсного распределения бюджетных 
мест, проводимого на основании постановления администрации области 
от 08.11.2013 № 1260 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета», администрация области постановляет:

1. Утвердить контрольные цифры приема граждан по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2017/2018 учебный 
год согласно приложению:

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение (далее -  ТОГАПОУ) «Промышленно
технологический колледж» - 3 0 5  человек;

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение (далее -  ТОГБПОУ) «Железнодорожный 
колледж им.В.М.Баранова» -  200 человек;

ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» — 175 человек;
ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» -  205 человек;
ТОГБПОУ «Строительный колледж» -  225 человек;
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» -  311 человек;
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» -  125 человек;
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» -  

325 человек;
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» -  649 человек;
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» -  205 человек;
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ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» -  320 человек;
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» -  

235 человек;
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» -  195 человек;
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» - 13 0  человек;
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» -  

205 человек;
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта 

им.М.С.Солнцева>  ̂-  641 человек;
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова» —251 человек;
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» -  200 человек;
ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств» -  20 человек;
ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» -  

200 человек;
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический институт им.С.В.Рахманинова» — 143 человека.

2. Вышеперечисленные образовательные организации вправе 
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области образования прием граждан сверх установленных контрольных цифр 
приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 
При этом общее количество студентов в образовательной организации не 
должно превышать предельную численность студентов, установленную в 
лицензии на право ведения образовательной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет- 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого 
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации области Н.Е.Астафьеву.

Глава администрации 
области А.В .Никитин

http://www.pravo.gov.ru
http://www.tamlife.ru
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Тамбовское областное 
государственное бюджетное

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

15 15 -

профессиональное 
образовательное учреждение 
«Многоотраслевой колледж»

Автомеханик (23.01.03) 25 25 -

Закройщик (29.01.05) 15 15 -

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
(35.01.13)

15 15 -

Повар, кондитер (43.01.09) 25 25 -

Итого по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

95 95 -

Архитектура (07.02.01) 25 25 -

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(08.02.01)

40 25 15

Компьютерные сети (09.02.02) 25 25 -

Сварочное производство (22.02.06) 25 25 -

Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог (23.02.06)

15 15 -

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) 25 25 -

Коммерция (38.02.04) 25 25 -

Итого по программам подготовки 
специалистов среднего звена

180 165 15

Повар (16675) 12 12 -

Садовник (18103) 12 12 -

Столяр строительный (18880) 12 12 -

Итого по программам профессионального обучения 36 36 -

ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ 311 296 15
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