
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.03.2021 г. Тамбов №692

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 ассигновании бюджета Тамбовской области на 2021/2022 
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», ПРИКАЗЫВАЮ:

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 2021/2022 учебный 
год согласно приложению:

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение (далее -  ТОГАПОУ) «Промышленно
технологический колледж» -  280 человек;

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение (далее -  ТОГБПОУ) «Котовский 
индустриальный техникум» -  155 человек;

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова» -  150
человек;

ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» -  255 человек;
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» -  225 человек;
ТОГБПОУ «Строительный колледж» -  200 человек;
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» -  125 человек;
ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» -  

225 человек;
_____ ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» -  265 человек;_________________



ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» -  
300 человек;

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» -  265 человек;
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» -  125 человек;
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» -  410 человек;
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»

235 человек;
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» -  190 человек;
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта 

им.М.С.Солнцева» -  450 человек;
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» -  

260 человек;
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова» -  255 человек;
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» -  225 человек;
ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств» -  24 человека;
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический институт им.С.В.Рахманинова» -  117 человек.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления JI.A. Голубеву.

Начальник управления Т.П.Котельникова



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 2021/2022 учебный год

Наименование
организаций

Наименование профессий, специальностей 
и направлений подготовки

Контрольные цифры приема

всего
очное обучение очно-заочное, заочное 

обучение
на базе 

основного 
общего 

образования 
(9 кл.)

на базе 
среднего 
общего 

образования 
(11 кл.)

на базе 
основного 

общего 
образования 

(9 кл.)

на базе 
среднего 
общего 

образования 
(11 кл.)

1 2 3 4 5 6 7

Тамбовское областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Многоотраслевой 

колледж»

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

25 25 - - ■

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
(23.01.17)

25 25 - - -

Повар, кондитер (43.01.09) 25 25 - - -

Итого по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

75 75 - - -

Архитектура (07.02.01) 25 25 - - -

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (08.02.01)

40 25 - - 15

Сетевое и системное администрирование (09.02.06) 25 25 - - -

Сварочное производство (22.02.06) 25 25 - - -

Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (23.02.06)

25 25 - - -

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(38.02.01)

25 25 - - -

Коммерция (38.02.04) 25 25 - - -

Итого по программам подготовки 
специалистов среднего звена

190 175 - - 15

ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ 265 250 - - 15


