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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от « Id  2016 г. г.Чита №

Об утверяедении 
контрольных цифр приема

В соответствии с решением комиссии открытого публичного конкурса 
среди образовательных учреждений среднего профессионального образования 
от 26 декабря 2016 года утвердить контрольные цифры приема для 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования сферы культуры и искусства Забайкальского края на 2017 год за 
счет средств бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края на 2017 
год:

1. ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» -  по очной форме 
обучения 115 человек; по заочной форме обучения- 60 человек, в том числе:

Наименование
укрупненной

группы
специальностей

Наименование
специальности

Код
специальности

Контрольные цифры приема 
граждан по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования

всего по очной 
форме

по
заочной
форме

на 
базе 9 

кл.

на 
базе 

11 кл.

на 
базе 
9 кл.

на
базе

И
кл.

Музыкальное
искусство

53.00.00

Сольное и 
хоровое 

народное пение

53.02.05 15 15

Культуроведение
и

социальнокультур

Народное
художественное

творчество

51.02.01 42 42

ные проекты 
51.00.00

Социадьно-
кулыурная

деятельность

11.02.02 75 20 15 15 25

Библиотековеде
ние

51.02.03 20 - - 7 13

Сценические 
искусства и 

литературное

Актерское
мастерство

52.02.04 23 23



творчество
52.00.00

Всего: 175 100 15 22 38

2. ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» - по очной форме 
обучения 60 человек, в том числе:

Наименование
укрупненной

группы
специальностей

Наименование
специальности

Код
специальности

Контрольные цифры приема 
граждан по образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования
всего по очной форме

на базе 
9 кл.

на базе 
11 кл.

М узыкальное
искусство

53.00.00 39 -

Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов)

53.02.03 28

Фортепиано 10 10 -

Оркестровые 
духовые и ударные 

инструменты

8 8

Инструменты 
народного оркестра

10 10 -

Хоровое
дирижирование

53.02.06 8 8 -

Теория музыки 53.02.07 3 3 -

Изобразительные 
и прикладные 
виды искусств

Дизайн 
(по отраслям) 
Декоративно

прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(по видам)

54.00.00

54.02.0T

54.02.02

21

6

.....7

6

7 -

Живопись 
(по видам)

54.02.05 8 8 -

Всего: 60 60

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Забайкальского края А.В.Бочкарникова.

Министр культуры Е.В.Михайлова

Алекминская Татьяна Эдуардовна 
21 99 57


