
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

28.04.2020        № 449 
 

Великий  Новгород 
 
 

Об установлении организациям, осуществляющим образовательную   
деятельность, контрольных цифр приема на 2020/2021 учебный год 

 
 На основании протокола заседания конкурсной комиссии по 

проведению областного конкурса по распределению контрольных цифр 
приема по профессиям среднего профессионального образования для 
обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и по специальностям среднего профессионального 
образования для обучения по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2020/2021 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить прилагаемые контрольные цифры приема 

профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по профессиям среднего профессионального 
образования, для обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 
2020/2021 учебный год. 

2. Установить прилагаемые контрольные цифры приема 
образовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по профессиям среднего профессионального образования, для 
обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный год. 

3. Установить прилагаемые контрольные цифры приема 
профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по специальностям среднего 
профессионального образования, для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам  подготовки 
специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2020/2021 учебный год. 
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4. Установить прилагаемые контрольные цифры приема 
образовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по специальностям среднего профессионального образования, 
для обучения по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам  подготовки специалистов среднего звена за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный 
год. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента профессионального образования 
министерства образования Новгородской области Ганеву Е.К. 
 

 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ганева Елена Константиновна 
Прокопьева Наталья Валерьевна 
50-10-74 
28.04.2020 
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Указатель рассылки: 
1. Прокопьева Наталья Валерьевна – 1 
2. ПОО – 17 
 
 

 Заместитель министра - директор 
департамента профессионального 
образования 

_________________ Кохан М.В. 

«___» ________ 2020 года 
 
 
Заместитель директора                    
департамента профессионального 
образования 
______________ Ганева Е.К. 
«___» ________ 2020  года 
 Начальник отдела правового и        
документационного обеспечения 
______________ Макарова Л.Г. 
«___» ________ 2020  года 
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Приложение 1  

                                                                                                      к приказу от 28.04.2020 № 449 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 
 профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по профессиям среднего профессионального 
образования, для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам  подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих за счет бюджетных ассигнований областного бюджета                  

на 2020/2021 учебный год 
 

По профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский техникум об-
щественного питания и строительства» 

20 0 

 
По профессии 08.01.14  Монтажник санитарно-технических,                       

вентиляционных систем и оборудования 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОАПОУ «Боровичский агропромыш-
ленный техникум» 

20  0 

 
По профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и сте-

кольных работ 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

15  0 

 
По профессии 08.01.25  Мастер отделочных, строительных и декоративных 

работ 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 
2. ОАПОУ «Старорусский агротехниче-

ский колледж» 
25 0 

3. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

15 0 

По профессии 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно – коммунального хозяйства 

№ Наименование профессиональной обра- Контрольные цифры приема профессио-
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п/п зовательной организации нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

15 0 

 
По профессии 09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

1 0 

 
По профессии 11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и  

приборов 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 
 

По профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (по отраслям) 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Чудовский техникум» 25 0 
 

По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 
2. ОА ПОУ «Старорусский агротехниче-

ский колледж» 
15 0 

 
По профессии  15.01.26  Токарь-универсал 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОА ПОУ «Старорусский агротехниче-
ский колледж» 

15 0 

2 ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

15 0 
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По профессии 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных  
машин 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

15 0 

 
По профессии  15.01.25 Станочник (металлообработка) 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ ««Новгородский химико-
индустриальный техникум» 

15 0 

 
По профессии  15.01.30  Слесарь 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский химико- ин-
дустриальный техникум» 

15 0 

 
По профессии  15.01.31  Мастер контрольно–измерительных приборов и ав-

томатики  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 

2 ОГА ПОУ «Новгородский химико- ин-
дустриальный техникум» 

15 0 

 
По профессии  23.01.03 Автомеханик 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

15 0 

 
По профессии  23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 
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1. ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 
техникум» 

20 0 

 
По профессии  23.01.07  Машинист крана (крановщик) 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Дорожно– транспортный 
техникум» 

15 0 

2. ОГА ПОУ «Новгородский химико- ин-
дустриальный техникум» 

20 0 

 
По профессии  23.01.09  Машинист локомотива 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 20 0 
 

По профессии  23.01.10  Слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного 
состава 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 20 0 
 

По профессии  23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 
техникум» 

40 0 

2. ОГА ПОУ «Новгородский химико - ин-
дустриальный техникум» 

40 0 

3. ОА ПОУ «Старорусский агротехниче-
ский колледж» 

25 0 

4. ОА ПОУ «Боровичский агропромыш-
ленный техникум» 

15 0 

 
По профессии  29.01.05  Закройщик 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОА ПОУ «Боровичский агропромыш-
ленный техникум» 

15 0 
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По профессии  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного       
производства 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 
техникум» 

15 0 

2. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

15 0 

 
По профессии  35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию         

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОА  ПОУ «Боровичский агропромыш-
ленный техникум» 

15 0 

2. ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум» 

25 0 

3. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

20 0 

 
По профессии  35.01.19  Мастер садово– паркового и ландшафтного 

 строительства 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема професси-
ональной образовательной организации 
Очная форма обу-

чения 
Заочная форма 

обучения 
1. ОА ПОУ «Старорусский агротехниче-

ский колледж» 
20 0 

 
По профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Чудовский техникум» 25 0 
2. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 

строительной индустрии и экономики» 
25 0 

 
По профессии  43.01.02 Парикмахер 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25  0 
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По профессии  43.01.09 Повар, кондитер 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский техникум об-
щественного питания и строительства» 

25  0 

2. ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

25 0 

3. ОГА ПОУ «Чудовский техникум» 25 0 
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 Приложение 2  
                                                                                                      к приказу от 28.04.2020 № 449 

  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 
 профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по профессиям среднего профессионального 
образования, для обучения по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих за счет бюджетных ассигнований областного бюджета                  
на 2020/2021 учебный год  

 
 

По профессии  15.01.26  Токарь-универсал 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1 ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

15 0 

 
По профессии  43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 15  0 

 
По профессии  54.01.20 Графический дизайнер 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

20 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Приложение 3  
                                                                                                      к приказу от 28.04.2020 № 449 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 

 профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по специальностям среднего                    
профессионального образования, для обучения по имеющим                      

государственную аккредитацию образовательным программам                
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2020/2021 учебный год  
 
 

По специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий                     
и сооружений  

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

25  

 
По специальности 08.02.05  Строительство и эксплуатация                             

автомобильных дорог и аэродромов 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Боровичский автомобильно-
дорожный колледж» 

25 15 

 
По  специальности 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация                     
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

25 20 

2. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

23 0 

 
По  специальности 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский педагогиче-
ский колледж» 

18 0 

2. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 1 0 

 
 



12 
 
По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский педагогиче-
ский колледж» 

25 0 

2. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

25 0 

3. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

20 0 

 
По  специальности 13.02.02 Теплоснабжение и тепло-техническое оборудо-

вание 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

15 0 

 
По  специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский химико-
индустриальный техникум» 

25 0 

 
По  специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский химико-
индустриальный техникум» 

20 0 

 
По  специальности 15.02.10  Мехатроника и мобильная робототехника 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

25 0 

 
По  специальности 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 
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Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

25 0 

 
 

По  специальности 18.02.03  Химическая технология неорганических         
веществ 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский химико-
индустриальный техникум» 

35 0 

 
По  специальности 18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» 

20 0 

 
По  специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химиче-

ских соединений 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский химико-
индустриальный техникум» 

24 0 

 
По  специальности 19.02.06  Технология консервов и пищеконцентратов 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

25 0 

 
По  специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

24 0 

 
По  специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  
№ Наименование профессиональной обра- Контрольные цифры приема профессио-
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п/п зовательной организации нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОА ПОУ «Старорусский агротехниче-
ский колледж» 

25 0 

 
По  специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 
 

По специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 
 

 
По  специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Боровичский автомобильно-
дорожный колледж» 

20 15 

 
По  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт                   

автомобильного транспорта 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 
техникум» 

20 0 

2. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

0 20 

3. ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

0 20 

4. ОА ПОУ «Старорусский агротехниче-
ский колледж» 

25 0 

 
По  специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 (по отраслям)  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 
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Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Боровичский автомобильно-
дорожный колледж» 

20 0 

2. ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 
техникум» 

20 20 

 
По  специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудо-

вания и автоматики (по видам транспорта, за исключением                            
водного) 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский химико-
индустриальный техникум» 

25 0 

 
По  специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1 ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

22 0 

2. ОГБ ПОУ «Боровичский автомобильно-
дорожный колледж» 

25 15 

3. ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 
техникум» 

20 0 

 
По  специальности 31.02.01 Лечебное дело 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский медицинский 
колледж имени А.А. Кокорина» 

50 0 

 
По  специальности 34.02.01 Сестринское дело 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Предложения по КЦП от ПОО 
Очная форма обуче-

ния 
Заочная форма 

обучения 
1. ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 20 0 
2. ОГА ПОУ «Боровичский медицинский 

колледж имени А.А. Кокорина» 
50 0 

 
По  специальности  35.02.03 Технология деревообработки 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче- Заочная форма 
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ния обучения 
1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-

ский техникум» 
25 0 

 
 
 

По  специальности 35.02.05  Агрономия 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

15 0 

 
По  специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

0 20 

 
По  специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

15 0 

2. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

25 0 

 
По  специальности 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное  

строительство 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

21 0 

 
По  специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

50 0 

2. ОА ПОУ «Боровичский агропромыш- 40 0 
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ленный техникум» 
3. ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-

никум» 
25 0 

4. ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 
техникум» 

20 0 

5. ОА ПОУ «Старорусский агротехниче-
ский колледж» 

18 0 

 
По  специальности 36.02.01 Ветеринария 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

25 0 

 
По  специальности 36.02.02 Зоотехния 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

25 0 

 
По  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

25 18 

2 ОГБ ПОУ «Боровичский автомобильно– 
дорожный колледж 

20 15 

 
По  специальности 38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский химико-
индустриальный техникум» 

40 0 

 
По  специальности 38.02.03  Операционная деятельность в логистике 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1 ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум» 

25 0 
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По  специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум» 

25 0 

2. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

22 0 

3. ОГА ПОУ «Чудовский техникум» 25 0 
 

По  специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества                  
потребительских товаров 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум» 

25 0 

2 ОА ПОУ «Боровичский агропромыш-
ленный техникум» 

25 0 

 
По  специальности 39.02.01 Социальная работа 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский педагогиче-
ский колледж» 

0 15 

 
По  специальности 42.02.01 Реклама 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский педагогиче-
ский колледж» 

18 0 

 
По  специальности 43.02.03  Стилистика и искусство визажа 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 
 

По  специальности 43.02.05  Флористика 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче- Заочная форма 
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ния обучения 
1. ОГА ПОУ «Новгородский торгово-

технологический техникум» 
25 0 

 
 

По  специальности 43.02.10 Туризм 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский агротехниче-
ский техникум» 

25 0 

2. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

20 0 

3. ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

20 0 

 
По  специальности 43.02.13  Технология парикмахерского искусства 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум» 

25 0 

2. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 

 
По  специальности 43.02.14  Гостиничное дело 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум» 

25 0 

2. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

20 0 

3. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 26 0 

4. ОГА ПОУ «Валдайский аграрный тех-
никум» 

20 0 

 
По  специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум» 

25 0 

 
По  специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

№ Наименование профессиональной обра- Контрольные цифры приема профессио-
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п/п зовательной организации нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский педагогиче-
ский колледж» 

25 15 

 
По  специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский педагогиче-
ский колледж» 

25 5 

 
По  специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

0 13 

 
По  специальности 49.02.01 Физическая культура  

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Боровичский педагогиче-
ский колледж» 

25 6 

 
По  специальности 51.02.01 Народное художественное творчество                   

(по видам)  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

28 0 

 
По  специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность                  

(по видам)  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

0 11 

 
По  специальности 51.02.03 Библиотековедение 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 
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Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

10 5 

 
По  специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

10 0 

 
По  специальности 53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

17 0 

 
По  специальности 53.02.04  Вокальное искусство 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

6 0 

 
По  специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

8 0 

 
По  специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

7 0 

 
По  специальности 53.02.07 Теория музыки 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче- Заочная форма 
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ния обучения 
1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-

ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 
4 0 

 
 

По  специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

20 0 

 
По  специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ГБ ПОУ «Новгородский областной кол-
ледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

21 0 
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Приложение 4  
                                                                                                      к приказу от 28.04.2020 № 449 

 
  КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 

 профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по специальностям среднего профессио-

нального образования, для обучения по не имеющим государственной ак-
кредитации образовательным программам  подготовки специалистов сред-

него звена за счет бюджетных ассигнований областного бюджета                  
на 2020/2021 учебный год  

 
 

По специальности 07.02.01 Архитектура 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

20 0 

 
По  специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

20 0 

 
По  специальности 15.02.13  Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования)  
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГБ ПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

15 0 

 
 

По специальности 22.02.06 Сварочное производство 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 
 

 
По  специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 
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1. ОА ПОУ «Боровичский агропромыш-
ленный техникум» 

25 0 

 
По  специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной обра-
зовательной организации 

Контрольные цифры приема профессио-
нальной образовательной организации 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма 
обучения 

1. ОГА ПОУ «Технологический колледж» 25 0 
 


