
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАС']

ПРИКАЗ
От «%> или: '2022 года № 15-04/„31/

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 2022 год
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской область

от 29.10.2020 № 746—пП «Об утверждении порядка установления организациям

ГИ

!

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программаь
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр прием
(в том числе порядок определения общего объема контрольных цифр приема
за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области», распоряжение
Правительства Пензенской области от 29.01.2021 № 23—рП «Об утверждени
общего объема контрольных цифр приема по укрупненным группам профессий
специальностей для обучения по 'образовательным программам среднег
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджет
Пензенской области на 2022 год», Порядком проведения публичного конкурса н
распределение организациям, осуществляющим образовательную деятельность
контрольных цифр приема по специальностям для обучения по образовательны
программам среднего профессионального образования за счет бюджетны
ассигнований бюджета Пензенской области, утвержденным приказо
Министерства культуры, туризма Пензенской области от 12.04.202
№ 15-03/31, приказом Министерства культуры и туризма от 16.05.202
№ 15-04/32 «Об утверждении сроков проведения публичного конкурс
на распределение органИзациям, осуществляющим образовательную деятельность
контрольных цифр приёма по специальностям для обучения по образовательны
программам среднего профессионального образования за счёт бюджетны
ассигнований бюджета Пензенской области на 2022 год», протоколо
№ 3 заседания конкурсной комиссии Министерства культуры и туризм
Пензенской области по проведению публичного конкурса на распределени
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольны
цифр приёма по специальностям для обучения по образовательным программа
среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигновани
бюджета Пензенской области на 2022 год от 31.05.2022, руководствуяс
Положением о Министерстве культуры и туризма Пензенской области, утвержден



ным постановлением Правительства Пензенской области от 30.01.2017

№ 31-пП (с последующими изменениями), и р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить контрольные цифры приёма граждан по специальностям для

обучения по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования за счёт бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области на
2022 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте

Министерства культуры и туризма Пензенской области в информационно-'
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра кулЬтурЫ и туризма Пензенской области Б.В. Карпова.

‚ЖЖ,—— ’/Временно
исполняющий обязанности Министра И.Н. Мавлюдов



Утверждены
приказом Министерства культуры и
туризма Пензенской области
от « » 2022 года № 15-04/

Контрольные цифры приема граждан по специальностям для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области на 2022 год

Контрольные цифры приема граждан для
Наименование обучения за счет средств бюджета
образовательной ЗЁЁЁ'ЩЁБ Пензенской области на 2022 год

№ организации, реализующей проферссио-
Наименование специальности среднего В ТОМ числе:

п/п программы среднего профессионального образования В „
"° оч…? попрофессионального нального сего "° очно“ ”““““ заочнойобразования чел.: форме (вечернеи)образования

обучения фо. формерме
обучения обучения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Г осударстВенное бюджетное 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 62 42 4 16

профессиональное 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 36 32 4 -
образовательное учреждение 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 18 10 - 8
«Пензенский КОЛЛЗДЖ 51.02.03 Библиотековедение 8 - - 8
ИСКУССТВ» 53.00.00 Музыкальное искусство 13 1 - -

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 9 9 _ -
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 4 4 - -
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 7 7 .. -
54.02.02 Декоративно—прикладное искусство и народные 7 7 _ -

промыслы (по видам)
ИТОГО: 82 62 4 16

1 2 › 3 4 5 6 7
2 Государственное бюджетное 53.00.00 Музыкальное искусство 27 27 - _

профессиональное 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) ‚
6 6 - -

Образовательное учреждение 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 9
.

9 - -
«Кузнецкий музыкальный

'

инструментов)
,

КППП6Д№> 53.02.05 Ссльнп н нервное народнсе пение 4 4 _ -



Государственное бюджетное
профессиональное образова-

тельное учреждение
«Пензенский музьжальньпй
колледж им. А.А. Архан-

гельского»

Государственное бюджетное
профессиональное образова-
тельное учреждение «Пен-
зенское художественное

училище им.К.А. Савицкого»
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