
М ИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 21 апреля 2021 г.

Об утверждении 
контрольных цифр приема

В соответствии с решением комиссии открытого публичного конкурса 
среди образовательных учреждений среднего профессионального образования 
от 19 апреля 2021 года утвердить контрольные цифры приема для 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования сферы культуры и искусства Забайкальского края за счет средств 
бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края на 2022/2023 учебный 
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

п
заох
фо

го
шой
рме

на 
базе 9 

кл.

на 
базе 

11 кл.

на 
базе 
9 кл.

на
базе

11
кл.

Музыкальное
искусство

53.00.00

Сольное и 
хоровое 

народное пение

53.02.05 15 15

Культуроведение
и

социальнокультур 
ные проекты 

51.00.00

Народное
художественное

творчество

51.02.01 65 65

Социально
культурная

деятельность

51.02.02 73 25 10 15 23

Библиотековеде
ние

51.02.03 22 - - 6 16

Всего: 175 105 10 21 39

г.Чита № S'ь !fjob



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.

Музыкальное искусство 53.00.00 36 32 4

Инструментальное
исполнительство

53.02.03 26 22 4

Хоровое
дирижирование

53.02.06 7 7 -

Теория музыки 53.02.07 3 3 -

Изобразительные и прикладные виды 
искусств

54.00.00 24 20 4

Дизайн 
(по отраслям)

54.02.01 6 5 1

Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(по видам)

54.02.02 9 9

Живопись 
(по видам)

54.02.05 9 6 3

Всего: 60 52 8

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр культуры И.В.Левкович

Алекминская Татьяна Эдуардовна 
21 99 64


