ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении образовательным
организациям, подведомственным

Деnартаменту образования города Москвы,
контрольных цифр приема граждан для
обучения по образовательным про граммам

среднего профессионального образования за

счет бюджетных ассигнований бюджета
города Москвы в

В

2017/2018 учебном

целях

году

удовлетворения

потребностей

организаций

города

Москвы

в высококвалифицированных кадрах и в соответствии с приказом Департамента

образования города Москвы от
образовательным

июля

28

организациям,

2015

г.

Порядке установления

NQ 1301 «0

подведомственным

Департаменту

образования

города Москвы, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям

и

направлениям

специальностей

и

подготовки

и

(или)

направлений

подготовки

укрупненным
для

группам

обучения

по

профессий,

образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета города Москвы»
приказываю:

1.

Утвердить

образовательным

организациям ,

подведомственным

Департаменту образования города Москвы , контрольные цифры приема граждан по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по

образовательным программам среднего профессионального образования за счет

бюджетных ассигнований бюджета города Москвы в
(приложение

2.

20 17/2018

Контроль за выполнением настоящего пои.каза R()зл ожить на заместителя

руководителя Департамента образования города МОсквы

&tспльеву Т.В.

Руководитель
Разослать:

учебном году

1-55).

,

И.И. Калина

Васипьевой ТВ., Смирницкой М.В., Уnравле н ию координации)t nланнровання, Упра влению реализации

государстветюй nол ити ки в сфере образования, УправлfнАю зко~юr. ческого анализа, Правовому
у nравлению, образовательным организаuиям

Москвы

nодведомствсниым Д

таме нту образования города

\
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•

москвы

Приложеине

42

к nриказу Деnартамента
образования города Москвы

от22.

G2 20ftг. N~ 56

Контрольные циф р ы приема граждан в Государственное бюджетное rrрофессиональное образовател ьное у •rрежденаtе города Москвы Колледж легкой
ПрОМЫШЛеiiiiОСТИ В

2017/2018 учебiiОМ

ГОду

.N'!!

Программа

Код

Наименованаtе спецrtальности/профессии

1

ппссз

Конструирование, моделирование и технология швейных издел ий

2
3

ППКРС

4

ппссз

29.02.04
29.02.04
29.01.07
29.02.03

ппссз

На базе

На базе

основного

сред rtеГО

Срок:

общего

общего

обучения

образования

образования

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

25
50

Портной
Конструирование , моделирование и технология издел ий из меха

50
Итого
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Зг . \Омес.

50

100

75

10 мес.
10 мес.
3 г. 10 мес.
2

г.

