
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
 

 

От  « 12 » марта 2020 года  №_15-04/24 

                                                                 г. Пенза 

 
Об  утверждении  контрольных цифр приема  граждан по  

специальностям  для обучения  по образовательным программам  

среднего профессионального образования за счёт бюджетных 

ассигнований бюджета Пензенской области на 2020 год 
 

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 

06.02.2014 № 64-пП «Об утверждении Порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема  

(в том числе порядок определения общего объема контрольных цифр приема)  за 

счёт бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области» (с последующими 

изменениями), распоряжением Правительства Пензенской области  от 15.01.2020 № 

9-рП «Об утверждении общего объема контрольных цифр приема граждан  по 

профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пензенской области на 2020 год»,  Положением о проведении публичного 

конкурса на  распределение организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приёма по специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счёт 

средств бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, утвержденным 

приказом  Министерства культуры и туризма Пензенской области от 08.02.2019  

№ 15-03/09, приказом Министерства культуры и туризма от 20.02.2020 № 15-04/17 

«Об утверждении сроков проведения публичного конкурса на распределение 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приёма по специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Пензенской области на 2020 год» (с последующими изменениями), протоколом № 2 

заседания конкурсной комиссии Министерства культуры и туризма Пензенской 

области по проведению публичного конкурса на распределение организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приёма по 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Пензенской области на 2020 год от 11.03.2020, руководствуясь Положением о 

Министерстве культуры и туризма Пензенской области, утвержденным 

постановлением Правительства Пензенской области от 30.01.2017 № 31-пП (с 

последующими изменениями),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить контрольные цифры приёма граждан по специальностям для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 
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образования за счёт бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области на 2020 

год согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте  

Министерства культуры и туризма Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Временно  

исполняющий обязанности Министра 

                                          

                                           В.В. Карпов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

приказом Министерства культуры и 

туризма Пензенской области  

от «12» марта 2020 года №_15-04/24 
 

 

Контрольные цифры приема граждан по специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Код специаль-

ности среднего 

профессио-

нального 

образования 

Наименование специальности среднего 

профессионального образования 

Контрольные цифры приема граждан для 

обучения за счет средств бюджета 

Пензенской области на 2020 год 

Всего 

чел.: 

В том числе: 

по очной 

форме 

обучения 

по очно-

заочной 

(вечерней) 

форме 

обучения 

по 

заочной 

форме 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Пензенский колледж 

искусств» 

 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 64 40 8 16 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 40 32 8 - 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 16 8 - 8 

51.02.03 Библиотековедение 8 - - 8 

53.00.00 Музыкальное искусство 62 62 - - 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 10 10 - - 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

23 23 - - 

53.02.04 Вокальное искусство 6 6 - - 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 8 8 - - 

53.02.06 Хоровое дирижирование 8 8 - - 

53.02.07 Теория музыки 4 4 - - 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 3 3 - - 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  5 5 - - 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

5 5 - - 

ИТОГО: 131 107 8 16 


