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Комитет по обцазованию  
N9 3410-Ю/21 
от 23.12.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
02512218

ОКУ Д

о контрольных цифрах приема на обучение 
но нрофессиям и снециальностям 
в образовательных учреждениях, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, за счет 
бюджетных ассигнований бюджета 
Санкт-Петербурга 
на 2022/2023 учебный год

В соответствии с частью 3 статьи 100 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3.12 Положения 
о Комитете по образованию, утвержденным постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225, раепоряжением Комитета по образованию 
от 12.11.2021 № 3050-р «О проведении публичного конкурса по распределению 
и установлению организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема по ирофеесиям и специальностям для обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год», 
и на основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по распределению 
и установлению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2022/2023 
учебный год (протокол от 22.12.2021 № 2):

1. Утвердить;
1.1. Общие объемы контрольных цифр приема на обучение в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
по образованию, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга 
на 2022/2023 учебный год согласно приложению № 1.

1.2. Общие объемы контрольных цифр приема на обучение в государственных 
профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
но здравоохранению, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета 
Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год согласно приложению № 2.

1.3. Общие объемы контрольных цифр приема на обучение в государственных 
профессиональных образовательных учреждениях, находящихея в ведении Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета 
Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год соглаено приложению № 3.

1.4. Общие объемы контрольных цифр приема на обучение в государственных 
профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета
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ПО социальной политике Санкт-Петербурга, за счет ередств бюджетных ассигнований 
бюджета Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год согласно приложению № 4.

1.5. Общие объемы контрольных цифр на обучение в государственных 
профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
по физической культуре и спорту, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета 
Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год согласно приложению № 5.

1.6. Общие объемы контрольных цифр приема на обучение в государственных 
образовательных организациях высщего образования, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, за счет средств бюджетных 
ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год согласно 
приложению № 6.

1.7. Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена, 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
в государственных профессиональных образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении Комитета по образованию, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета 
Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год согласно приложению № 7.

1.8. Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению, за счет средств 
бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год согласно 
приложению № 8.

1.9. Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга, за счет 
средств бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 
согласно приложению № 9.

1.10. Контрольные цифры приема на обучение но программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена 
в государственных профессиональных образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, за счет средств 
бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год согласно 
приложению № 10.

1.11. Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по физической культуре и спорту, 
за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга 
на 2022/2023 учебный год согласно приложению №11.

1.12. Контрольные цифры приема на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена в государственных образовательных учреждениях высщего 
образования, реализующих программы среднего профессионального образования, за счет 
средств бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 
согласно приложению № 12.

2. Руководителям образовательных организаций, указанных в приложениях № 1-12 
к настоящему распоряжению, обеспечить вьшолнение утвержденных настоящим 
распоряжением контрольных цифр приема за счет средств бюджетных ассигнований 
бюджета Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год.

3. Отделу организационной работы Комитета но образованию разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета по образованию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Реализация 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ».
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4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета -  начальника Управления по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства в сфере образования Финагина А. А.

Председатель Комитета ^ Н.Г. Путиловская
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23. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профеесиональное образовательное учреждение
«Колледж Водных ресурсов»

Код
проф ессии ,

спец иальн ости

Н аи м ен ован и е  проф ессии , 
сп ец и альн ости

Всего 
на 2022/2023 
учебный год

О бразовательн ы е програм м ы  сред н его  п роф ессион ального  образован ия и осн овн ы е програм м ы  п роф ессион ального  обучения со сроком обучения:
на базе среднего  общ его  образован ия на базе основного  общ его  образования

П П П  по ПРДС

всего

П П К РС пп ссз

всего

П П К РС П П С С З

10
мес.

1
год
10

мес.

1
год
10

мес.

2
года

10
мес.

у  гл. 
под
ГОТО

в

ки
2

года
10

мес.

на базе П П К Р Д С

2
гола

10
мес.

3
года

10
мес.

2
года

10
мес.

3
года

10
мес.

4
года

10
мес.

у гл. 
п одго 
товки 

2
года

10
мес.

у  гл. 
подгот 
овки 

3 года 
10 

мес.

всего 10
мес.

1
год
10

мес.10
мес.

1
год
10

мес.

2
года

10
мес.

чел. групп

План приема 
на 2022/2023 учебный 
год, всего:

250 10 100 75 25 150 75 75

Очная форма обучения
08.01.04 Кровельщик 25 1 25 25
08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального
хозяйства

25 1 25 25

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию  
электрооборудования

25 1 25 25

18.01.27 Мащинист 
технологических 
насосов и 
компрессоров

25 1 25 25

08.02.04 Водоснабжение 
и водоотведение

25 1 25 25

08.02.09 Монтаж наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промыщленных 
и гражданских зданий

25 1 25 25

08.02.11 Управление,
эксплуатация

25 1 25 25
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и обслуживание
многоквартирного
дома

Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка высококвали(
передовых технол

)ицнрованных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 
огий» (ТОП-50)

08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных систем
жилищно-
коммунального
хозяйства

25 1 25 25

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки))

25 1 25 25

15.02.13 Техническое 
обслуживание и 
ремонт систем  
вентиляции и 
кондиционирования

25 1 25 25


