
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2022 г.

О контрольных цифрах приема 
в областные профессиональные 
образовательные организации 
на обучение за счет средств 
областного бюджета на 2022 год

На основании протокола № 3 от 29.04.2022 г. заседания конкурсной 
комиссии по вопросу установления областным государственным 
профессиональным образовательным организациям контрольных цифр 
приема на обучение по программам среднего профессионального образования 
и программам профессиональной подготовки за счет средств областного 
бюджета на 2022 год, в целях обеспечения отраслей экономики Рязанской 
области квалифицированными кадрами, руководствуясь Положением 
о министерстве образования Рязанской области, утвержденным 
постановлением Правительства Рязанской области от 11 июня 2008 года № 99,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить областным государственным профессиональным 
образовательным организациям контрольные цифры приема на обучение 
за счет средств бюджета Рязанской области на 2022 год согласно приложениям 
№№ 1-27.

2. Отделу профессионального образования министерства образования 
и молодежной политики Рязанской области (М.Г. Воронина) довести данный 
приказ до сведения областных государственных профессиональных 
образовательных организаций.

3. Директорам учреждений профессионального образования 
организовать работу по заключению договоров с предприятиями в целях 
организации производственного обучения, практики обучающихся 
с последуюнщмл'рудоустройством и отчитаться в срок до 20.08.2022 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Минис
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О.С. Щетинкина; >>



Приложение № 4
к приказу министерства образования и 
молодежной политики Рязанской области 
от М 2022 г. № frOf

Контрольные цифры приема в Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение "Рязанский 

многопрофильный колледж" на обучение по программам среднего 
профессионального образования и программам профессиональной 
подготовки за счет средств бюджета Рязанской области на 2022 год

Наименование программ среднего 
профессионального образования, программ 

профессиональной подготовки

Код Форма обучения
очная очно

заочная 
(вечерняя)

заочная

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей (ТОП-50)

23.02.07 25 0 0

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 0 0
Поварское и кондитерское дело (ТОП- 
50)

43.02.15 50 0 0

Пекарь 19.01.04 25 0 0
Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей (ТОП-50)

23.01.17 75 0 0

Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка

35.01.14 0 20 0

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 50 0 0
Повар, кондитер (ТОП-50) 43.01.09 75 0 0
Тестовод 19137 10 0 0
Столяр 18874 15 0 0
ИТОГО 350 20 0
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