
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ ЖОЬ

г. Вологда

Об установлении на 2021/2022 учебный год 
контрольных цифр приема граждан

В целях обеспечения отраслей экономики Вологодской области 
квалифицированными рабочими, служащими и специалистами среднего звена и на 
основании результатов публичного конкурса на установление в 2021/2022 учебном 
году контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств областного 
бюджета (далее -  конкурс).
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2021/2022 учебный год находящимся на территории области 
образовательным организациям установленные в результате проведения конкурса 
контрольные цифры приема граждан для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета 
(приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций, которым установлены 
контрольные цифры приема:

2.1. Организовать работу приемных комиссий и информирование 
поступающих в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Обеспечить еженедельное предоставление в Департамент образования 
области информации о ходе комплектования установленных контрольных цифр 
приема по четвергам, начиная с 25 июня 2021 года и заканчивая 30 ноября 2021 
года, по установленной форме (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования области Л.Н. Воробьеву.

Начальник Департамента Е.О. Рябова



Код
Прием

Образовательная

организация

специальности
Наименование специальностей и профессий в т.ч. на базе

профессии
среднего профессионального образования

Всего
основного

общего

образования

среднего

общего

образования

БПОУ ВО «Вологодский 08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 25

строительный колледж» 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования
25 25

08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ 25 25

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 75 50 25

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов
25 25

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
25 25

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
25 25

21.02.04 Землеустройство 25 25

21 02.05 Земельно-имущественные отношения 25 25

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 25 25

35.02.03 Технология деревообработки 25 25

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 25 25

Итого: 350 325 25


