
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»
(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ
22.02.2022 № 52 - осн

г. Николаевск-на-Амуре

Об утверждении плана приема на 2022/2023 учебный год

На основании приказа министерства образования и науки Хабаровского края от 
31.05.2021 г. № 20 «Об утверждении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема на 2022/2023 учебный год за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета и признании утратившим силу отдельных приказов министерства 
образования и науки Хабаровского края», распоряжения министерства образования и науки 
Хабаровского края от 01.06.2021 № 686 «Об утверждении объемом и структуры приема в 
краевые профессиональные образовательные организации по основным программам 
профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2022/2023 учебный год» и письма 
министерства образования и науки Хабаровского края от 15.02.2022 № 10.2-16-1979 «Об 
объемах и структуре приема за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
2022/2023 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план приема на обучение на 2022/2023 учебный год по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих ____________________________

Наименование Базовый
уровень

образования

Форма
обучения

Кол-во мест за 
счет средств 
бюджетных 

ассигнований
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Основное
общее

Очная 25

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)

Основное
общее

Очная 25

43.01.09 Повар, кондитер Основное
общее

Очная 25

2. Утвердить план приема на обучение на 2022/2023 учебный год по программам 
подготовки специалистов среднего звена__________________________________________

Наименование Базовый Форма Кол-во Кол-во
уровень обучения мест за мест за

образования счет счет
средств средст
бюджет в

ных физиче
ассигнов ских

аний лиц и



(или)
юриди
ческих

лиц
08.02.09 Монтаж наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

Основное
общее

Заочная 15 10

13.02.01 Тепловые электрические 
станции

Основное
общее

Очная 25

21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

Среднее
общее

Заочная 15 10

49.02.01 Физическая культура Основное
общее

Очная 25

44.02.01 Дошкольное образование Основное
общее

Заочная 15 10

44.02.01 Дошкольное образование Основное
общее

Очная 25

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

Основное
общее

Очная 25

3. Утвердить план приема на обучение на 2022/2023 учебный год по основным 
программам профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Наименование Кол-во мест по 
плану

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 15
19727 Штукатур 15

4 Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить Гололобову Е.А. 
заместителя директора по теоретическому обучению и инклюзивному профессиональному 
образованию.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.А.Банных


