
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

г. Кострома №

О внесений изменений в приказ 
департамента образования и 
науки Костромской области 
от 30.12.2013 № 2336

По итогам дополнительного конкурса на установление
профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема 
граждан по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств 
областного бюджета на 2014 год (на нераспределенные бюджетные места), на 
основании протокола № 4 от 20 августа 2014 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от ЗОдекабря 2013 года № 2336 «Об утверждении 
контрольных цифр приема в областные государственные бюджетные 
профессиональные образовательные организации, подведомственные 
департаменту образования и науки Костромской области, на 2014 год» 
следующие изменения:

контрольные цифры приема в ОГБПОУ «Галичский индустриальный 
колледж Костромской области» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента -  начальника отдела профессионального образования и науки 
Кульмач Е.Г.

Директор департамента



Приложение №1

Количество мест приема в областные государственные бюджетные профессиональные обраю вательные
организации, подведомственные департаменту образования и науки Костромской области, на 2014 год

JV® п/п
Наименование профессиональной 

образовательной организации

Прием по 
основным 

образовател 
ьным 

программам 
в рамках 

КЦП

'

Прием по программам среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего
звена)

Прием по программам среднего профессионального 
образования (программы  подготовки 

квалифицированны х рабочих, служащих)

Прием по программам профессионального 
обучения

Очная форма обучения Заочная форма обучения
О чно-заочная (вечерняя) форма 

обучения
очная форма очная форма

Очно
заочная

(вечерняя)
форма

обучения

на базе 
среднего 
(полного) 

общего 
образования

На базе основного 
общего 

образования с 
получением 

среднего (полного) 
общего 

образования и 
среднего 

профессионал ы ю г 
о образования

на базе 
начального 

профессиональн 
ого образования 
(сокращенные 

сроки обучения)

На базе 
среднего 

(полного) 
общего 

образовани 
я

На базе 
начального 

профессионалы! 
ого образования 
(сокращенные 

формы 
обучения)

На базе 
среднего 

(полного) 
общего 

образовани 
я

На базе начального 
профессиональног 

о образования 
(сокращенные 

сроки обучения)

На базе 
среднего 

(полного) 
общего 

образован
ИЯ

На базе основного 
общего образования с 
получением среднего 

(полного) общего 
образования и среднего 

профессионального 
образования

очно-заочная 
(вечерняя) форма 
обучения на базе 
среднего полного 

общего 
образования

для лиц 
неимеющих 

основного общего 
образования 

(срок обучения 6 
мес.)

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, не 
имеющих 

основного общего 
образования (срок 

обучения 1г.10 
мес.)

17
О ГБП ОУ  "Галичский  индустриальный 
колледж Костромской области"

95 55 25 15

ИТОГО 95 0 55 0 0 0 0 0 0 25 0 0 15 0



Приложение № 2
Контрольные инфры  приема в областные государственные бюджетные профессиональные

образовательные организации, подведомственные департаменту образования и науки Костромской
________________________________________ области, на 2014 год-------------------------------------------------------------

Количество мест приема

прием по программам среднего профессионального образования (программы  подготовки специалистов
среднего звена)

прием по программам среднего 
профессионального образования 

(программы подготовки 
квалифицированны х рабочих, 

служащих)

прием по программам 
профессионального обучения

О чная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная (вечерняя) форма 
обучения

очная форма очная форма

№  п/п Наименование специальности 
(профессии)

Код
специальное

ти
(профессии)

Всего

на базе 
среднего 

(полного) 
общего 

образования

На базе 
основного 

общего 
образования с 

получением 
среднего 

(полного) 
общего 

образования и 
среднего 

профессиональ 
ного 

образования

на базе 
начального 

профессионал 
ьного 

образования 
(сокращенны 

е сроки 
обучения)

На базе 
среднего 

(полного) 
общего 

образования

На базе 
начального 

профессиона 
льного 

образования 
(сокращенны 

е формы 
обучения)

На базе 
среднего 
(полного) 

общего 
образования

На базе 
начального 

профессиональ 
ного 

образования 
(сокращенные 

сроки 
обучения)

На базе 
среднего 
(полного) 

общего 
образовани 

я

На базе 
основного 

общего 
образования 

с
получением 

среднего 
(полного) 

общего 
образования 

и среднего 
профессиона 

льного 
образования

очно
заочная 

(вечерняя) 
форма 

обучения на 
базе 

среднего 
полного 
общего 

образования

для лиц 
неимеющих 
основного 

общего 
образования 

(срок 
обучения 7 

мес.)

для лиц с 
ограниченны 

ми
возможностям 
и здоровья, не 

имеющих 
основного 

общего 
образования 

(срок 
обучения 
1г. 10 мес.)

Очно
заочная

(вечерняя)
форма

обучения

О ГБП О У "Галичский индустриальный колледж Костромской области"

1 Механизация с/х 110809 30 30
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 190631 25 25

3.
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 15.01.2005 25 25

4 Штукатур, маляр 19727; 13450 15 15

ИТОГО 95 0 55 0 0 0 0 0 0 25 0 0 15 0



ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению дополнительного публичного 
конкурса на нераспределенные бюджетные места приема среди профессиональных 
образовательных организаций, по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств областного бюджета на 2014 год

г. Кострома 18 августа 2014 года № __3_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е.Г.КУЛЬМАЧ

Присутствовали:

Представители исполнительных 
органов государственной власти 
Костромской области

Представители структурных 
подразделений администрации 
Костромской области

I. О проведении дополнительного публичного конкурса на нераспределенные 
бюджетные места приема среди профессиональных образовательных 
организаций, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств 
областного бюджета на 2014 год

(Кульмач)

1. Информацию заместителя директора департамента образования и 
науки Костромской области -  начальника отдела профессионального 
образования и науки Кульмач Е.Г. о количестве учреждений, заявившихся на 
участие в конкурсе, принять к сведению.

II. О проведении технической экспертизы документации, представленной на 
дополнительный публичный конкурс на установление профессиональным 
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета 
на 2014 год

О.Ю.Никитина
Н.Н.Маянцев
Е.В.Никерина
А.Е.Патрин
Н.А.Конина
Ю.Л.Вакурова

Т.Ю.Усольцева

(Кульмач)



1. Информацию заместителя директора департамента образования и 
науки Костромской области -  начальника отдела профессионального 
образования и науки Кульмач Е.Г. о порядке проведения технической 
экспертизы конкурсной документации принять к сведению.

2. Допустить к участию в дополнительном конкурсе на установление 
профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема 
граждан по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств 
областного бюджета на 2014 год ОГБПОУ «Галичский индустриальный 
колледж Костромской области».

Заместитель директора 
департамента образования и науки 
Костромской области



ПРОТОКОЛ
Заседания конкурсной комиссии по проведению дополнительного публичного 
конкурса на нераспределенные бюджетные места приема граждан среди 
профессиональных образовательных организаций, по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств областного бюджета на 2014 год

г. Кострома 20 августа 2014 года № __4 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е.Г.КУЛЬМАЧ

Присутствовали:

Представители исполнительных органов О.Ю.Никитина 
государственной власти Костромской 
области

Представители структурных 
подразделений администрации 
Костромской области

I. Об итогах дополнительного публичного конкурса на установление 
профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема 
граждан по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств областного 
бюджета на 2014 год (на нераспределенные бюджетные места)

(Кульмач)
1. Информацию заместителя директора департамента образования и науки 

Костромской области -  начальника отдела профессионального образования и 
науки Кульмач Е.Г. о распределении контрольных цифр приема по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2014 год 
принять к сведению.

2. Утвердить контрольные цифры приема профессиональным 
образовательным организациям по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств областного бюджета на 2014 год (Приложение № 1 к настоящему 
протоколу).

Н.Н.Маянцев 
Е.В.Никерина 
А.Е.Патрин 
Н.А.Конина 
Ю. Л.Вакурова

Т.Ю.Усольцева

Заместитель директора 
департамента образования и науки 
Костромской области Е.Г.Кульмач



Приложение № 1

Контрольные цифры приема граждан по имеющим государственную аккредитацию  образовательным программам среднего профессионального образования на 2014 год

№№
п/п Наименование специальности

Код
спецальности

Наименование
образовательной

организации

Количество мест приема

Всего, в 
том числе

очная форма обучения заочная форма обучения
очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения

на базе 
среднего 
(полного) 
обще-го 

образован 
ия

на базе 
основного 

общего 
образова-ния 
с получе-нием 

среднего 
(полного) 

общего 
образова-ния 

и среднего 
профессионал 

ьного 
образова-ния

на базе 
начального 

профессиона 
льного 

образова-ния 
(сокращенны 

е сроки 
обучения)

на базе 
среднего 
(полного) 

общего 
образовани 

я

на базе 
начально-го 

профессионал 
ьного 

образова-ния 
(сокращенные 

сроки 
обучения)

на базе 
среднего 
(полного) 
обще-го 

образовани 
я

на базе 
начального 

профессиона 
льного 

образова
ния 

(сокращенн 
ы есроки 

обучения)

По програм м ам  подготовки к валиф и ц ированн ы х рабочих, служ ащ их

1.

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 15.01.05

ОГБПОУ "Галичский 
индустриальный колледж 
Костромской области" 25 25

2. ИТОГО 25 25


