МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
« i / » ОГ

№

2021

w

г. Тверь
Об утверждении контрольных цифр приема
в подведомственные Министерству
транспорта Тверской области государственные
бюджетные профессиональные образовательные
учреждения Тверской области в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от
26.02.2013 № 61-пп «Об утверждении порядка установления организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение по
профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета Тверской области», на основании протокола заседания конкурсной
комиссии по проведению конкурсного отбора на установление контрольных
цифр приема на обучение по профессиям и специальностям образовательным
организациям, подведомственным Министерству транспорта Тверской области
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области, от
27.05.2021 № 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить контрольные цифры приема граждан в государственные
бюджетные профессиональные образовательные учреждения Тверской области,
подведомственные Министерству транспорта Тверской области, в 2021 году
(прилагается).
2. Руководителям
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Тверской
области,
подведомственных
Министерству транспорта Тверской области, организовать прием граждан на
обучение в 2021 году в соответствии с контрольными цифрами приема граждан,
указанными в пункте 1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр транспорта
Тверской области

Д.И. Насибуллин

Приложение к приказу
Министерства транспорта Тверской области
от Jf.D$ ZOjJ № / S f ~

Всего

№
п/
п

1

Наименование
профессиональной
образовательной
организации

ГБПОУ
«Тверской
колледж
транспорта и
сервиса»

Код
профессии/
специальности

08.01.25

23.01.06
23.01.07
23.01.08
23.02.01

43.02.13

Наименование
профессии/специальности

Мастер отделочных
строительных и
декоративных работ
Машинист дорожных и
строительных машин
Машинист крана
(крановщик)
Слесарь по ремонту
строительных машин
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(автомобильном)
Технология
парикмахерского
искусства

Итого:

Конт зольные цифры приема
профессиональ
на базе
на базе
ная подготовка среднего
основного
в рамках
общего
общего
реализации
образован
образования
основных
ия - 11 кл
(с получением
программ
среднего
общего
образования)
- 9 кл
очно
очно
очно

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

150

150

на базе
среднего
общего
образован
ия - 11 кл

заочно

