РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ
27.06.2017

г. Симферополь

№ 157

Об установлении образовательным учреждениям
в сфере культуры и искусств
контрольных цифр приема граждан
по образовательным программам
среднего профессионального
и высшего образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Крым
на 2018/2019 учебный год
На основании Протокола заседания конкурсной комиссии по
проведению открытого публичного конкурса образовательных организаций
Республики Крым на распределение контрольных цифр приема граждан по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Крым на 2018/2019 учебный год от «24» апреля 2017 г.
№ 5,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить контрольные цифры приема граждан по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки
для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований Республики Крым на 2018/2019 учебный год:
 Государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры,
искусств и туризма» (приложение 1).
 «Театральный
колледж»
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (приложение 2);

2

 Государственному бюджетному образовательному учреждению
профессионального
образования
Республики
Крым
«Крымское
художественное училище имени Н.С. Самокиша» (приложение 3);
 Государственному бюджетному образовательному учреждению
профессионального образования Республики Крым «Симферопольское
музыкальное училище им. П.И. Чайковского» (приложение 4).
2. Управлению искусств (Привалова О.Ю.):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей
образовательных организаций среднего и высшего профессионального
образования, подведомственных Министерству культуры Республики Крым.
2.2. Предупредить руководителей образовательных организаций
среднего и высшего профессионального образования, подведомственных
Министерству культуры Республики Крым, об их персональной
ответственности за выполнение контрольных цифр приема в 2018 году.
3. Руководителям образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования, подведомственных Министерству культуры
Республики Крым, обеспечить выполнение контрольных цифр приема в 2018
году в соответствии с установленными законодательством Российской
Федерации правами и гарантиями поступающих в образовательные
организации.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра культуры Республики Крым Заатова И.А.
Министр

В. Новосельская

Согласовано:
Заместитель министра

И. Заатов

Начальник управления

О. Привалова

Начальник управления

Л. Меметова

Заведующий отделом

Е. Минкина

Заведующий отделом

А. Соколова

Приложение 2 к приказу
Министерства культуры
Республики Крым
от 27.06.2017 №157
Контрольные цифры приема
по специальностям среднего профессионального образования для обучения по не имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым
на 2018/2019 учебный год
Театрального колледжа
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»
№ п/п

Код и наименование
укрупненной группы
профессий

Код и наименование
профессии

ВСЕГО
1.

всего

15

52.00.00
«Культура и
искусство»

52.02.04
«Культура и
искусство»
специальность
«Актерское
искусство»

15

Контрольные цифры приема
По
По
очной форме
очно-заочной
форме
15
-

15

-

По
заочной форме
-

-

