
 

 

 

  
  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 января 2015 года № 13-рп  г. Анадырь 

 

 

Об утверждении контрольных цифр приѐма 

обучающихся в профессиональные 

образовательные организации Чукотского 

автономного округа на 2015-2016 учебный год 

 

 

В целях подготовки квалифицированных кадров для отраслей 

экономики и социальной сферы Чукотского автономного округа, 

удовлетворения потребностей регионального рынка труда: 

1. Утвердить контрольные цифры приѐма обучающихся в 

профессиональные образовательные организации Чукотского автономного 

округа на 2015-2016 учебный год согласно приложению к настоящему 

распоряжению: 

1)  по программам профессиональной подготовки – 385 человек; 

2) по программам среднего профессионального образования – 275 

человек. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского 

автономного округа (Боленков А.Г.). 

 

 

 

 

Председатель Правительства Р.В. Копин 

 



Приложение 

к Распоряжению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от 28 января 2015 года  № 13-рп 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ  

приѐма обучающихся в учреждения профессионального образования   

Чукотского автономного округа на 2015-2016 учебный год 

 

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж» 

1.1. Обучение по программам профессиональной подготовки 

Место расположения учебной группы Код профессии Наименование специальности Число учащихся 

г. Анадырь 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 25 

г. Анадырь 19727 Штукатур 25 

г. Анадырь 12901 Кондитер 25 

г. Анадырь 16909 Портной 25 

Итого по программам профессиональной подготовки 100 

в том числе обучение по программам среднего общего образования 40 

1.2. Обучение по программам среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Уровень 

образования 

Очное обучение (чел.) 

на базе  9  классов 

Очное обучение (чел.) 

на базе  11  классов 

Заочное обучение 

(чел.) на базе 11 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

(с обучением родному 

языку и литературе) 

44.02.02 базовый 25 0 0 

Компьютерные сети 09.02.02 углубленный 0 25 0 

Лечебное дело 31.02.01 углубленный 0 25 0 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 углубленный 0 25 0 

Социальная работа 39.02.01 углубленный 0 25 0 



Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 базовый 0 0 25 

Физическая  культура 49.02.01 углубленный 0 0 25 

Всего по формам 

обучения 
- - 25 100 50 

ИТОГО по программам среднего  профессионального образования 175 

1.3. Обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих,  

повышения квалификации рабочих и служащих, переподготовки рабочих и служащих 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

ВСЕГО  по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки кадров 

(количество обучаемых определяется количеством 

поступивших заявок на подготовку и переподготовку 

физических лиц ) 

ИТОГО по Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению  Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж» 
275 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Чукотского автономного округа  

«Чукотский северо-западный техникум города Билибино» 

2.1. Обучение по программам профессиональной подготовки 

Место расположения учебной группы Код профессии Наименование специальности Число учащихся 

г. Билибино 18511 Слесарь по ремонту  автомобиля 25 

г. Билибино 16675 Повар 25 

с. Омолон 15808 Оператор по ветеринарной обработке животных 15 

г. Певек 15220 Облицовщик - плиточник 15 

г. Певек 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 15 

с. Рыткучи 19205 
Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства 
15 

Итого по программам профессиональной подготовки 110 

в том числе обучение  по программам среднего  общего образования 

 
70 

2.2. Обучение по программам среднего профессионального образования  (подготовка квалифицированных рабочих и служащих) 

Наименование специальности 
Код 

специальности 

Уровень 

образования 

Очное обучение (чел.) 

на базе 11  классов 

Заочное обучение 

(чел.) на базе 11 классов 



Наладчик компьютерных сетей 09.01.02 базовый 25 0 

Всего по формам обучения - - 25 0 

ИТОГО по программам среднего  профессионального образования 25 

2.3. Обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих,  

повышения квалификации рабочих и служащих, переподготовки рабочих и служащих 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

ВСЕГО  по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки кадров 

(количество обучаемых определяется количеством 

поступивших заявок на подготовку и переподготовку 

физических лиц) 

ИТОГО по Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению  Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный 

техникум города Билибино» 
135 

3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа  

«Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» 

3.1. Обучение  по программам  профессиональной подготовки 

Место расположения учебной группы Код профессии Наименование специальности Число учащихся 

п. Эгвекинот 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 25 

п. Эгвекинот 18466 Швея (коррекционная группа) (2 года обучения) 15 

п. Эгвекинот 13450 Маляр  (коррекционная группа) (2 года обучения) 15 

с. Амгуэма 11581 Вышивальщик по коже и меху 15 

с. Рыркайпий 11451 Водитель мототранспортных средств 15 

с. Ваеги 19203 Тракторист 15 

с. Канчалан 15460 Оленевод 15 

с. Усть - Белая 11451 Водитель мототранспортных средств 15 

с. Новое Чаплино (Провиденский р-н) 16413 Охотник промысловый 15 

п. Провидения  19606 Электросварщик ручной сварки 15 

п. Провидения 12965 Продавец, контролер-кассир 15 

Итого по программам профессиональной подготовки 175 

в том числе обучение  по программам среднего  общего образования 80 

3.2. Обучение по  программам среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Уровень 

образования 

Очное обучение (чел.) 

на базе  9  классов 

Очное обучение (чел.) 

на базе  11  классов 

Заочное обучение 

(чел.) на базе 11 

классов 



Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.06 базовый 25 0 0 

Маркшейдерское дело 38.02.01 базовый 0 0 25 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) ( 2 год 

обучения, 

п. Провидения) 

38.02.01 базовый 0 25 0 

Всего по формам 

обучения 
- - 25 25 25 

ИТОГО по программам среднего  профессионального образования 75 

3.3. Обучение  по  программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, повышения 

квалификации рабочих и служащих, переподготовки рабочих и служащих 

Территориально ориентированный учебный центр профессиональной квалификации  

ВСЕГО  по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки кадров 

(количество обучаемых определяется количеством 

поступивших заявок на подготовку и переподготовку 

физических лиц) 

ИТОГО по Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум 

поселка Эгвекинот» 
250 

 

 


