
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

« Л »  0 . С  20.УУГ. №

г. Краснодар

О согласовании негосударственным (частным) профессиональным 
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования для 
обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена на 2015 год

В соответствии с приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 7 апреля 2015 года № 1472 «Об утверждении Порядка 
согласования контрольных цифр приема граждан по профессиям и (или) 
специальностям для обучения по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам среднего профессионального образования» и на 
основании протокола комиссии для проведения процедуры согласования 
контрольных цифр приема по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
профессиональных образовательных организациях на 2015 год от 21 мая 
2015 года № 2 п р и к а з ы в а ю :

1. Согласовать негосударственным (частным) профессиональным 
образовательным организациям контрольные цифры приема граждан по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования для 
обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена на 2015 год согласно 
приложениям № 1- 12 к настоящему приказу.

2. Отделу среднего профессионального образования (Нагнибеда) 
осуществлять контроль за выполнением негосударственными (частными) 
профессиональными образовательными организациями контрольных цифр 
приёма обучающихся, обеспечив еженедельный анализ реализации плана приема, 
с 18 июня по 2 октября 2015 года.

3. Руководителям негосударственных (частных) профессиональных 
образовательных организаций:

3.1. Обеспечить выполнение контрольных цифр приёма в соответствии с 
установленными законодательством правами и гарантиями поступающих в 
образовательные учреждения.

3.2. Информировать поступающих и их родителей (законных 
представителей) о сроках прохождения процедуры государственной 
аккредитации по не имеющим государственной аккредитации программам



среднего профессионального образования, на которые они поступают для 
обучения по основным профессиональным программам.

3.3. Организовать информирование поступающих о трудоустройстве по 
выбранной ими профессии или специальности выпускников предшествующих 
лет.

3.4. Продолжить работу по заключению долгосрочных договоров с 
работодателями с целью подготовки востребованных кадров на рынке труда и 
содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных 
организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра К.А. Федоренко.



Приложение № 10

СОГЛАСОВАНЫ 
приказом министерства 

образования и науки 
Краснодарского края

от «____ » ________________2015 г.
№

Контрольные цифры приема по неаккредитованным программам подготовки специалистов среднего звена на 2015 год
АНПОО «Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж»

(130 человек)

Наименование специальностей
Код специальностей

Контрольные цифры 
приема студентов с 

полным возмещением 
затрат на обучение

Очное
обучение

Заочное
обучение

А 1 2
Программирование в компьютерных системах 09.02.03 20 5
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 10
Банковское дело 38.02.07 25 10
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 25 10
ВСЕГО: 95 35

Заместитель министра К.А.Федоренко



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по контрольным цифрам приема по не аккредитованным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена

на 2015 год
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж»
___ _______  ___________ 130 (человек)

Код укрупненной 11аименование специальности

Предлагаемый приём граждан для обучения по программам среднего 
_______ профессионально образования________________

группы и код 
специальности

очная 
на базе

заочнаяосновного общего 
образования

среднего общего 
образования

Всего: : 95 35
В том числе по специальности
40.00.00 Юриспруденция

40.02.01
1

11раво и организация социального обеспечения 15 10 10
38.00.00 Экономика и управление

38.02.07 , Банковское дело 15 10 10
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 15 10 10
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 10 10 5

в том числе по форме обучения

СОГЛАСОВАНО:

/И.В. Мелких/ 
(инициалы, фамилия)

^ 2015 г.

(руково н га труда и занятости 
царского края)

2015 г.

СОГЛАСОВАНО: Директор
Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации 
хСеверо-Кубанский гуманитарно-технологический 

колледж»

/В.А. Ш турба/ 
(инициалы, фамилия)

2015 г.

(председатель Координационного Совета при 
администрации муниципального 

Кущевский район 
края)

__ /С.В. Ламонов/
(инициалы, фамилия)


