
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

< J £ y >  U / О и Л -  2017 г. №

О внесении изменений в отдельные акты 
министерства образования Тульской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с письмом 
Минобрнауки России от 17.01.2017 № 06-31, с протоколом заседания 
координационного совета по профессиональному образованию, 
прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов в Тульской области от 11 июля 2017 года, согласно 
Положению о министерстве образования Тульской области, утвержденному 
постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 
№ 16, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства образования Тульской области от
21.03.2017 № 409 «Об утверждении контрольных цифр приема по основным 
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области на 2017-2018 учебный год» (далее -  приказ) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к приказу изложить в новой редакции 
(Приложение № 2);

2. Внести в приказ министерства образования Тульской области от
30.03.2017 № 493 «Об утверждении контрольных цифр приема по основным 
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области на 2017-2018 учебный год по итогам проведения 
дополнительного тура конкурса по распределению контрольных цифр 
приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области на 2017-2018 учебный год» (далее -  Приказ) 
следующие изменения:

2.1. Приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции 
(Приложение № 3);

2.2. Приложение № 2 к приказу изложить в новой редакции 
(Приложение № 4).



3. Отделу развития профессионального образования департамента 
образования министерства образования Тульской области (Нугаева JI.B.) 
довести до руководителей профессиональных образовательных организаций 
изменения в контрольные цифры приема по подготовке специалистов и 
рабочих кадров на 2017-2018 учебный год до 31.07.2017.

4. Руководителям профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении министерства образования Тульской 
области, информацию об утверждении контрольных цифр приема по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области на 2017-2018 учебный год разместить на 
официальном сайте образовательной организации в срок до 4 августа 
2017 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области

Исп. Кузнецова Ю.А. 
тел.8(4872)24-53-41



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

_ Тульской области
от

«Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области от 21.03.2017 № 409

Контрольные цифры приема по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области на 2017-2018 учебный год в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении министерства образования Тульской области

№
п/п

Наименование государственного 
профессионального образовательного 

учреждения
Наименование специальности

Получили КЦП

очная очно
заочная заочная всего

1. ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный 
техникум»

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 25 25

5.02.03 Метеорология 25 25
15.02.08 Технология машиностроения 25 25 50
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 20 20

43.02.10 Туризм 25 25
35.02.08 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 25 25

2. ГПОУ ТО «Алексинский химико
технологический техникум»

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 25 25

18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и 
эластомеров

25 25

3. ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический 
колледж»

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 25 25

15.02.02 Техническая эксплуатация 
оборудования для производства электронной 25 25 50



техники
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт электронных приборов и устройств 25 25

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 25

4. ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный 
техникум»

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)

25 25

22.02.06 Сварочное производство 15 15
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)

25 25

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 15 15

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 40 40

5. ГПОУ ТО «Донской колледж информационных 
технологий»

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 25 20 45

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 25 25

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 25 25

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 25 25

6. ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)

25 25

23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам транспорта) 25 25

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 25 25

43.02.10 Туризм 25 25
7. ГПОУ ТО «Ефремовский химико- 15.02.07 Автоматизация технологических 20 20



технологический техникум» процессов и производств (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 25 25

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 25 25

19.02.02 Технология хранения и переработки 
зерна 25 25

8. ГПОУ ТО «Крапивенский лесхоз-техникум»

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 25 25
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 25 25

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)

25 25

9. ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический 
колледж»

15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)

40 40

18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 25 25

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)

25 25

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)

25 25

18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ 25 25

10. ГПОУ ТО «Новомосковский строительный 
колледж»

08.02.03 Производство неметаллических 
строительных изделий и конструкций 25 25

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 50 25 75

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 50 25 75



дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)

11. ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 
биотехнологий» 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 25

12. ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 
колледж»

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 25 25

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 25 25

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 25 25

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

25 25

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 20 20

13. ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута»

35.02.05 Агрономия 20 20
36.02.01 Ветеринария 50 50
36.02.02 Зоотехния 20 20
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 20 20
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

25 25

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 25 25

14. ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного 
транспорта им. Б.Ф. Сафонова»

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) 50 50

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 100 100

23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам транспорта) 25 25

15. ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых 
производств»

19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов 50 50

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 25 25



16. ГПОУ ТО «Тульский государственный 
коммунально-строительный техникум»

21.02.09 Гидрогеология и инженерная 
геология 25 25

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции

25 25

08/.02.06 Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения 25 25 50

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 25 25

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 25 25 50

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 20 20

17.
ГПОУ ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова»

15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)

25 25

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 25 25

22.02.01 Металлургия черных металлов 25 25 50
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)

25 25

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)

50 50

15.02.08 Технология машиностроения 25 25

18. ГПОУ ТО «Тульский государственный 
технологический колледж»

40.02.02 Правоохранительная деятельность 25 25
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 25 25
23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)

25 25 50

23.02.01 Организация перевозок и управление 25 25



на транспорте (по видам транспорта)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 20 20

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 20 20

19. ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса»

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 25 25

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 25 25

43.02.12 Технология эстетических услуг 25 25
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 25 25

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 25 25

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 25

20. ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и 
отраслевых технологий»

43.02.14 Гостиничное дело 25 25
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 25 25

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 25 20 45

42.03.13 Технология парикмахерского 
искусства 25 25

21. ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»

44.02.01 Дошкольное образование 25 25
53.02.01 Музыкальное образование 25 25
44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования 25 25

44.02.02 Преподавание в начальных классах 50 50
44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 25 25 50

22. ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 
колледж имени И. С. Ефанова»

35.02.05 Агрономия 25 25
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 25 25
08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 25 25 50



19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов 25 25

35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

25 25

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 25 25 50

23. ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический 
колледж имени А.Г.Рогова»

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 25 25

13.02.01 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)

25 25 50

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 25 25

24. ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж»

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 20 20

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 25 25

38.02.014 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 50 50

25.
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный 

колледж»

15.02.08 Технология машиностроения 25 25
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 20 20

26.
ГПОУ ТО «Чернский профессионально
педагогический колледж»

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25 25
44.02.02 Преподавание в начальных классах 50 50

27. ГПОУ ТО «Щекинский политехнический 
колледж»

27.02.07 Контроль работы измерительных 
приборов 20 20

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)

25 25

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по

25 25



отраслям)
18.02.06 Химическая технология 
органических веществ 25 25

27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 25 25

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 25 25

38.02.06 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 20 20

28. ГПОУ ТО «Ясногорский технологический 
техникум»

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 25 25 50

ИТОГО 3485 3485
»

Заместитель министра — директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

«Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области от 21.03.2017 № 409

Контрольные цифры приема по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тульской области на 2017-2018 учебный год в профессиональных образовательных 
организациях, находящихся в ведении министерства образования Тульской области

№
п/п

Наименование государственного 
профессионального образовательного 

учреждения
Наименование профессии

Количество
мест

1.
ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный техникум»

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 25
08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента 25
43.01.09 Повар, кондитер 25
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 25

2.
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический 

колледж»

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 25
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 25
43.01.09 Повар, кондитер 25
29.01.07 Портной 25
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25

3.
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный 

техникум»
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 50
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 25



15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

25

4.
ГПОУ ТО «Донской политехнический 

колледж»

23.01.03 Автомеханик 50
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

45

15.01.25 Станочник (металлообработка) 25
43.01.02 Парикмахер 25
43.01.09 Повар, кондитер 25

5.
ГПОУ ТО «Ефремовский химико

технологический техникум»

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

20

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

25

6.

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный 
колледж»

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

25

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум 
пищевых биотехнологий»

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 25
19.01.04 Пекарь 25
43.01.09 Повар, кондитер 25

7.
ГПОУ ТО «Новомосковский технологический 

колледж»

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 50
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

25

8.
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного 

транспорта им. Б.Ф. Сафонова»

23.01.09 Машинист локомотива 100
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

50

9.
ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых 

производств»
19.01.04 Пекарь 25
43.01.09 Повар, кондитер 75

10.
ГПОУ ТО «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова»

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 25
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

75

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 25



29.01.05 Закройщик 20
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

25

11.
ГПОУ ТО «Тульский государственный 

технологический колледж»

23.01.03 Автомеханик 25
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 25
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 25

12.
ГПОУ ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса»

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 15
43.01.09 Повар, кондитер 40
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 15
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

15

13.
ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий»

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

25

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 25
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

25

29.01.05 Закройщик 25
08.01.06 Мастер сухого строительства 25
43.01.02 Парикмахер 25

14.
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова»

23.01.03 Автомеханик 25
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 25
38.01.20 Пчеловод 25
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 40

15.
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический 

колледж имени А.Г.Рогова»

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

25

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

25

16. ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 20



колледж» (наплавки)

17.
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический 

колледж»

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 25
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

25

43.01.09 Повар, кондитер 25

18.
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический 

техникум»

23.01.03 Автомеханик 25
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 25
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 25

ИТОГО 1880
»

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области



Приложение № 3 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от <£> € 7 /7  № М 3

«Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области от 30.03.2017 № 493

Контрольные цифры приема по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области на 2017-2018 учебный год в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении министерства образования Тульской области, по итогам проведения дополнительного 
тура конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области

на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование ГПОУ Наименование специальности
Получили КЦП

очная
очно

заочная
заочная всего

1.
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный 
техникум»

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения

25 25

2.
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический 
колледж»

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

25 25

3.
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный 
техникум»

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)

15 15

4. ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический 18.02.03 Химическая технология 25 25



колледж» неорганических веществ

5.
ГПОУ ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова»

15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)

25 25

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)

25 25

6.
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический 
колледж имени А.Г.Рогова»

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)

25 25

ИТОГО 140 0 25 165
»

Заместитель министра — директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 4 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

«Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области от 30.03.2017 № 493

Контрольные цифры приема по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тульской области на 2017-2018 учебный год в профессиональных образовательных 
организациях, находящихся в ведении министерства образования Тульской области, по итогам проведения 

дополнительного тура конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и 
(или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области
на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование государственного 
профессионального образовательного учреждения

Наименование профессии
Количество

мест

1.
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный 

техникум»
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25

ИТОГО 25

Заместитель министра — директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелева


