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Приложение № 1                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Ангарский автотранспортный техникум» 

Наименование профессии 

Код 

специаль

ности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Машинист крана (крановщик)  23.01.07 25 25   

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
23.01.17 25 25   

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  
23.02.01 25 25     

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 
23.02.05 25 25   

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
23.02.07 75 50 25   

Всего:   175 150 25  
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Приложение № 2                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Ангарский индустриальный техникум» 

Наименование профессии 

Код 

специальнос

ти 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
15.01.05 25 25   

  

Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
15.01.33 25 25  

 

Дефектоскопист 15.01.36 25 25   

Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 50 50     

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.01 25 25   

  

Сварочное производство 22.02.06 50 50     

Всего:  200 200   
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Приложение № 3                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Ангарский педагогический колледж» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольное образование 44.02.01 150 100 50   

Преподавание в начальных 

классах 
44.02.02 125 100 25   

Всего:  275 200 75   
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Приложение № 4                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Ангарский политехнический техникум» 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 
Информационные системы и 

программирование 
09.02.07 25 25   

  
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

13.02.11 25 25   

  

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.12 25 25   

  

Переработка нефти и газа 18.02.09 50 50   

Всего:  125 125   
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Приложение № 5                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Ангарский промышленно-экономический техникум» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 
по очно-заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Информационные системы и 

программирование 
09.02.07 65 50 15  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
38.02.01 40 25 15   

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 40 25 15   

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
43.02.08 25 25   

Дизайн (по отраслям) 54.02.01 25 25   

Всего:  195 150 45  
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Приложение № 6                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Ангарский техникум общественного питания и торговли»  

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Повар, кондитер 43.01.09 125 125     

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

38.02.05 25 25     

Поварское и кондитерское 

дело 
43.02.15 25 25   

Всего:  175 175   
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Приложение № 7                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 
по очно-заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по обработке цифровой 

информации 
09.01.03 25 25   

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

13.01.10 25 25   

  

Оператор нефтепереработки 18.01.28 25 25     

Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям) 

18.01.33 25 25  

 

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 25 25   

Реклама  42.02.01 25 25   

Всего:  150 150   
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Приложение № 8                                                                                           

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум строительных технологий» 

Наименование профессии 

Код 

специальн

ости 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за 

счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-

заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 
08.01.25 25 25   

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 45 25 20  

Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений 
08.02.02 25 25  

  

Монтаж, наладка, эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

08.02.09 45 25 20 

 

Информационные системы и программирование  09.02.07 25 25   

Всего:  165 125 40  
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Приложение № 9                                                                                              

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021год 

Государственное автономное профессионально образовательное учреждение Иркутской области  

«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

Наименование профессии Код специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 

специальностям среднего профессионального образования за 

счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-

заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
15.01.05 25 25   

  

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
23.01.17 25 25  

 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
46.02.01 25  25 

 

Повар, кондитер 43.01.09 25 25     

Гостиничное дело 43.02.14 50 25 25   

Всего:  150 100 50  
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Приложение № 10                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Балаганский аграрно-технологический техникум» 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства 
35.01.13 25 25   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 75 75     

Повар, кондитер 43.01.09 25 25     

Мастер сельскохозяйственного 

производства 
35.01.11 25 

 

25 
  

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

35.02.16 25 

 

25   

Социальная работа 39.02.01 25 25   

Всего:  200 200   
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Приложение № 11                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Бодайбинский горный техникум 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11 25 25   

Маркшейдерское дело 21.02.14 25 25   

Открытые горные работы 21.02.15 15  15  

Обогащение полезных ископаемых 21.02.18 25 25    

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
38.02.01 15  15   

Право и организация социального 

обеспечения 
40.02.01 25 25   

Всего:  130 100 30  
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Приложение № 12                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Боханский аграрный техникум» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 25 25   

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

35.02.16 25 25    

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   

Всего:  75 75   
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Приложение № 13                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Боханский педагогический колледж» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Социальная работа 39.02.01 25 25   

Дошкольное образование 44.02.01 40 25 15   

Преподавание в начальных 

классах 
44.02.02 40 25 15   

Физическая культура 49.02.01 40 25 15  

Всего:  145 100 45   
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Приложение № 14                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Братский индустриально-металлургический техникум» 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по обработке цифровой 

информации 
09.01.03 25 25   

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

15.01.05 25 25   

Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.01.12 25 25   

Машинист крана металлургического 

производства 

22.01.03 25 25   
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Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 25 25   

Монтаж, наладка, эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

08.02.09 25 25   

Металлургия цветных металлов 22.02.02 25 25   

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  
46.02.01 25 25   

Всего:  200 200   
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Приложение № 15                                                                                              

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Братский педагогический колледж» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольное образование 44.02.01 150 100 50   

Преподавание в начальных 

классах 
44.02.02 150 125 25 

  

Педагогика дополнительного 

образования 
44.02.03 25 25  

 

Физическая культура 49.02.01 75 50 25   

Изобразительное искусство и 

черчение 
54.02.06 25 25  

 

Всего:  425 325  100   
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Приложение № 16                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Братский политехнический колледж» 

Наименование профессии 

Код 

специаль

ности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по обработке цифровой 

информации 
09.01.03 25 25   

Информационные системы и 

программирование 
09.02.07 25 25   

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
15.01.05 25 25   

Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
15.01.31 25 25   

Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 25 25   

Экономика и бухгалтерский учет (в 

отраслях) 
38.02.01 25 25  

  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25    

Всего:  175 175    
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Приложение № 17                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Братский промышленный техникум» 

Наименование профессии 

Код 

специаль 

ности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06   25 25   

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 25 25   

Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения 
08.02.06 25 25   

Организация перевозок и управление на транспорте 23.02.01 15  15  

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 
23.02.07 25 25  

 

Операционная деятельность в логистике 38.02.03 25 25   

      

Всего:  140 125 15  
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Приложение № 18                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Братский профессиональный техникум»  

Наименование профессии 

Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Код 

специаль 

ности 

 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за 

счет бюджета Иркутской области 

Всего 

 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 
09.01.01 25 25   

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 50 50     

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
35.01.13 25 25   

  

Повар, кондитер 43.01.09 50 50     

Техническое обслуживание и ремонт двигателей 

систем и агрегатов 
23.02.07 50 25 25 

  

Экономика и бухгалтерский учет (в отраслях) 38.02.01 40 25 15  

Право и организация социального обеспечения 40.02.01 30  30   

Всего:  270 200 70  
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Приложение № 19                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Братский торгово-технологический техникум» 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Повар, кондитер 43.01.09 75 75     

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
38.02.01 70 50  20 

  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25   

Поварское и кондитерское 

дело 
43.02.15 45 25 20 

 

Всего:  215 175 40  
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Приложение № 20                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Заларинский агропромышленный техникум» 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по 

профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по 

очной 

форме 

по 

заочной 

форме 

по очно-
заочной  
форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 25 25   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 75 75    

Продавец, контролер - кассир 38.01.02 25 25    

Повар, кондитер 43.01.09 75 75   

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудовани 
35.02.16 40 25 15  

Экономика и бухгалтерский учет (в отраслях) 38.02.01 15  15  

Всего:  255 225 30  
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Приложение № 21 

 к распоряжению министерства 

образования Иркутской области              

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Зиминский железнодорожный техникум» 

Наименование профессии 

Код 

специальнос

ти 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
13.01.10  25 25  

 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
15.01.05 25 25   

  

Машинист локомотива 23.01.09 25 25     

Слесарь - электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного состава 
23.01.11 25 25   

  

Повар, кондитер  43.01.09 25 25     

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 15  15 

 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
23.02.06 25 25  

 

Страховое дело 38.02.02 15  15  
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Технология парикмахерского искусства 43.02.13 25 25   

Всего:  205 175 30  
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Приложение № 22                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

 «Иркутский авиационный техникум» 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 
по очно-заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Оператор станков с программным 

управлением  
15.01.32 25 25    

Информационные системы и 

программирование 
09.02.07 100 100     

Технология машиностроения 15.02.08 70 50  20 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

15.02.15 25 25   

Производство летательных 

аппаратов 
24.02.01 70 50  20 

Всего:  290 250  40 
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Приложение № 23                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Иркутский аграрный техникум» 

 

Наименование профессии Код специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям 

и специальностям среднего профессионального 

образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-

заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
13.02.11 25 25     

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 19.02.03 25 25   

Агрономия 35.02.05 25 25     

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
35.02.16 45 25 20 

  

Охотоведение и звероводство 35.02.14 25 25   

Кинология 35.02.15 45 25 20  

Ветеринария 36.02.01 25 25     

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 45 25 20  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25   

Всего:  285 225 60  
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Приложение № 24                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский гидрометеорологический техникум» 

 

Наименование профессии 

 

Код 

специальности 

 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

 

из них: 

по очной форме по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Лаборант-эколог 18.01.02 25 25   

Гидрология  05.02.02 40 25 15   

Метеорология 05.02.03 65 50 15   

Радиотехнические 

информационные системы 
11.02.07 40 25 15 

  

Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

20.02.01 25 25  

  

Всего:  195 150 45  
 

 

 



 
27 

 

   

Приложение № 25                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области              

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021год 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за 

счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 

по 

заочной 

форме 

по очно-

заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по обработке цифровой 

информации 
09.01.03 25 25   

Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
15.01.31 25 25   

Машинист дорожных и строительных 

машин 
 23.01.06 50 50   
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Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
08.02.05 35 25 10 

  

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений  
21.02.01 35 25 10 

 

Земельно-имущественные отношения 21.02.05 35 25 10   

Организация перевозок и управление на 

транспорте 
23.02.01 25 25  

 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

23.02.04 25 25  

  

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 
23.02.05 25 25   

  

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 35 25 10 

 

Всего:  315 275 40  
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Приложение № 26                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Частное профессиональное образовательное учреждение Иркутский техникум экономики и права 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Право и организация 

социального обеспечения 
40.02.01  40 25 15 

 

Всего:   40 25 15  
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Приложение № 27                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального 

образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-

заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Портной 29.01.07 25 25     

Парикмахер  43.01.02 25 25     

Делопроизводитель 46.01.03 50 50   

Почтовая связь  11.02.12 15   15   

Банковское дело 38.02.07 85 50 35   

Право и организация социального обеспечения  40.02.01 75 25 50   

Туризм  43.02.10 50 50    

Технология эстетических услуг 43.02.12 25 25   

Гостиничное дело 43.02.14 15  15  

Технология парикмахерского искусства 43.02.13 25 25   
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Документационное обеспечение управления и 

архивоведение  
46.02.01 45  45 

  

Всего:   435 275 160  
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Приложение № 28                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский техникум индустрии питания» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Повар, кондитер 43.01.09 100 100     

Поварское и кондитерское 

дело 
43.02.15 50 50   

  

Всего:  150 150   
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Приложение № 29                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области    

 «Иркутский региональный колледж педагогического образования» 

Наименование профессии 

Код 

специальн

ости 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по 

очной 

форме 

по заочной форме 

по очно-

заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольное образование  44.02.01 150 75 75   

Преподавание в начальных классах  44.02.02 150 100 50   

Педагогика дополнительного образования  44.02.03 125 125     

Специальное дошкольное образование 44.02.04 50 50   

Физическая культура 49.02.01 75 50 25   

Музыкальное образование 53.02.01 50 50   

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.02 25 25   

Всего:  625 475 150  
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Приложение № 30                                                                                           

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

Наименование профессии 

Код 

специальност

и 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального 

образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-

заочной 

форме 

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25   
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
13.01.10 50 50  

 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
13.02.11 15  15 

 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
15.01.05 25 25  

 

Оператор станков с программным управлением 15.01.32 25 25   

Токарь на станках с числовым программным управлением 15.01.33 25 25   

Технология машиностроения 15.02.08 40 25 15  

Производство летательных аппаратов  24.02.01 25 25   

Всего:  230 200 30  
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Приложение № 31                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Наименование профессии 

Код 

специальност

и 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
08.01.25 50 50  

 

Мастер по обработке цифровой 

информации 
09.01.03 25 25  

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 25 25  

 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
15.01.05 50 50  

 

 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 
15.01.21 25 25   
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 Повар, кондитер 43.01.09 25 25     

Реставратор строительный 54.01.17 25 25   

Архитектура 07.02.01 25 25     

Информационные системы и 

программирование 
09.02.07 25 25  

 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
08.02.01 80 50 30 

 

Сварочное производство 22.02.06 15  15  

Технология деревообработки 35.02.03 40 25 15  

 Реклама 42.02.01 25 25     

Всего:  435 375 60  
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Приложение № 32                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

Наименование профессии 

Код 

специально

сти 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 
08.01.14 25 25   

  

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
23.01.17 25 25    

Сварочное производство 22.02.06 25 25   

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 50 50   
  

Парикмахер 43.01.02 25 25   

Всего:  150 150   
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Приложение № 33                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»  

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за 

счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-

заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Парикмахер 43.01.02 25 25    

Повар, кондитер 43.01.09 25 25    

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 25 25  

 

Судовождение 26.02.03 40 25 15   

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
26.02.05 40 25 15 

  

Всего:   155 125 30 
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Приложение № 34                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-

заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер общестроительных работ 08.01.07 25 25   

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
23.01.17 

50 
50 

    

Машинист локомотива  23.01.09 25 25     

Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 
15.02.10 

25 
25 

  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  
23.02.01 85 50 35 

  

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
23.02.07 45 25 20 

  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
23.02.06 45 25 20 

  

Всего:  300 225 75  
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Приложение № 35                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский технологический колледж» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25    

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.01 40 25 15 

  

Коммерция (по отраслям)  38.02.04 65 50 15  

Право и организация 

социального обеспечения 
40.02.01 40 25 15 

  

Всего:  170 125 45  
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Приложение № 36                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Иркутский энергетический колледж» 

 

Наименование профессии Код специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за 

счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 
по заочной форме 

по очно-

заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 40 25  15   

Информационные системы и 

программирование 
09.02.07 50 50   

  

Тепловые электрические станции 13.02.01 70 50 20   

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
13.02.02 25 25   

  

Электрические станции, сети и системы 13.02.03 75 75     

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
13.02.06 25 25   

  

Всего:  285 250 35  
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Приложение № 37                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Киренский профессионально-педагогический колледж» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 
1 2 3 4 5 6 

Судовождение 26.02.03 25 25     

Дошкольное образование  44.02.01 25 25     

Преподавание в начальных классах 44.02.02 25 25     

Всего:  75 75   
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Приложение № 38                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25  мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» 

Наименование профессии 

Код 

специальнос

ти 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 
Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 

13.01.06 25 25   
  

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
15.01.05 25 25   

  
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава 
23.01.10 25 25   

  
Машинист локомотива 23.01.09 25 25   
Повар, кондитер 43.01.09 25 25     
Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (по отраслям) 
08.02.10 25 25  

 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  
23.02.01 50 50  

 
Всего:  200 200   
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Приложение № 39                                                                                                 

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр  

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» 
 

Наименование профессии 

Код 

специальност

и 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 
по очно-заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
15.01.05 25 25   

Машинист на открытых горных работах 21.01.08 25 25     

Сетевое и системное администрирование 09.02.06 25 25   

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

13.02.11 25 25   

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  
23.02.01 50 25 25  

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 50 25 25  

Всего:  200 150 50  
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Приложение № 40                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Свирский электромеханический техникум» 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
23.01.17 25 25   

Сварочное производство 22.02.06 25 25   

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.02.07 40 25  15 

Всего:  115 100  15 
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Приложение № 41                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Тайшетский промышленно-технологический техникум»  
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 
по очно-заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 25 25   

Мастер слесарных работ 15.01.35 25 25   

Аппаратчик-оператор в 

производстве цветных металлов 
22.01.05 25 25   

Машинист крана (крановщик) 23.01.07 25 25    

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25    

Повар, кондитер 43.01.09 25 25    

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.02.07 50 25 25  

Всего:  200 175 25  
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Приложение № 42                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Тулунский аграрный техникум» 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-

заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
15.01.05 25 25   

Парикмахер 43.01.02 25 25   

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
08.02.01 50 25 25    

Информационные системы и 

программирование  
09.02.07 25 25   

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 25 25   

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
35.02.08 75 50 25 
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Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

35.02.16 75 50  25 

 

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01 50 25 25  

Банковское дело 38.02.07 25 25   

Всего:  375 275 100  
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Приложение № 43                                                                                            

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Усольский аграрно – промышленный техникум» 

Наименование профессии Код специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 
по очно-заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
23.01.17 25 25   

Мастер растениеводства 35.01.09 25 25   

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 40 25   15 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

13.02.11 20  20 

 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
35.01.13 25 25  

 

Социальный работник 39.01.01 25 25   

Всего:  160 125 20 15 
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Приложение № 44                                                                                              

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Усольский индустриальный техникум» 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за 

счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
13.01.10 50 50   

  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
15.01.05 50 50  

  

Продавец, контролер-кассир 38.01.02  25 25     

Сварочное производство 22.02.06 25 25   

Всего:  150 150   
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Приложение № 45                                                                                           

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Усольский техникум сферы обслуживания» 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по обработке 

цифровой информации 
09.01.03 25 25   

Парикмахер 43.01.02 50 50     

Повар, кондитер 43.01.09 50 50   

Всего:  125 125   
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Приложение № 46                                                                                           

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по обработке 

цифровой информации 
09.01.03 25 25   

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

13.01.10 25 25   

Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

15.01.09 25 

 

25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   

 Слесарь по ремонту 

строительных машин 
23.01.08 25 25   
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Технология лесозаготовок 35.02.02 50 25 25  

Технология комплексной 

переработки древесины 
35.02.04 50 

 

25 25   

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25   

Всего:  250 200 50    
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Приложение № 47                                                                                             

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области   

«Усть-Кутский промышленный техникум»  

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Машинист дорожных и 

строительных работ 
23.01.06 75 75   

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25     

Повар, кондитер 43.01.09 25 25     

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

23.02.01 25  25   

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 10  10  

Всего:  160 125 35  
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Приложение № 48                                                                                        

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
35.01.13 

 

25 

 

25 
  

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

35.01.14 50 50     

Повар, кондитер  43.01.09 50 50   

Всего:  125 125   
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Приложение № 49                                                                                        

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области на 2021 год 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

 «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 
по очно-заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
13.01.10 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 50 50     

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.12 25 25   

  

Химическая технология органических 

веществ 
18.02.06 25 25   

  

Технология аналитического контроля 

химических соединений 
18.02.12 25 25  

 

Агрономия 35.02.05 25 25   

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
38.02.01 25 25  

 

Всего:  200 200   
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Приложение № 50                                                                                        

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» 

Наименование профессии 

Код 

специально

сти 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-

заочной 

форме 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
08.02.01 25 25  

 

Информационные системы и программирование  09.02.07 50 50   

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

13.02.11 25 25  

  

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  
23.02.01 25 25  

 

Открытые горные работы 21.02.15 45 25 20  

Всего:  170 150 20  
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Приложение № 51                                                                                        

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский 

педагогический колледж» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольное образование 44.02.01. 50 25 25   

Преподавание в начальных 

классах 
44.02.02 50 25 25 

  

Педагогика дополнительного 

образования 
44.02.03 25 25   

  

Всего:  125 75 50  
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Приложение № 52                                                                                       

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса» 

 

Наименование профессии Код специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной 

форме 

по заочной 

форме 

по очно-

заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
13.01.10 25 25   

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
15.01.05 25 25   

Машинист локомотива 23.01.09 25 25     

Парикмахер 43.01.02 25 25     

Повар, кондитер  43.01.09 25 25     

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 40 25 15    

Всего:  165 150 15 
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Приложение № 53                                                                                      

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Чунский многопрофильный техникум» 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

15.01.05 25 25   

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
23.01.17 25 25   

Мастер столярного и 

мебельного производства 
29.01.29 25 25     

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 15  15  

Всего:  115 100 15  
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Приложение № 54                                                                                       

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
35.02.01 25 

25 
  

Социальная работа 39.02.01 50 50   

Всего:  75 75   
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Приложение № 55                                                                                       

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Профессиональное училище № 48 п. Подгорный» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по лесному хозяйству  35.01.01 25 25     

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 25 

 

25     

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25     

Всего:  75 75   
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Приложение № 56                                                                                        

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Профессиональное училище № 58 р. п. Юрты» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
23.01.17 25 25     

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   

Всего:  75 75   
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Приложение № 57                                                                                       

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области            

от 25   мая 2021 года № 952 - мр 

 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное 

училище № 60» с. Оек 

Наименование профессии 

 

Код 

специальности 

 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

 

из них: 

по очной форме по заочной 

форме 

по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

(филиал) 

09.01.03 25 25 

    

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25     

Всего:  75 75   
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Приложение № 58                                                                                        
к распоряжению министерства образования 
Иркутской области            
от  25   мая 2021 года № 952 – мр 
 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 
«Ангарский медицинский колледж» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело 31.02.01 25 25   
  

Сестринское дело 34.02.01 50 50   
 

Всего:  75 75    
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Приложение № 59                                                                                                                                                                                     
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Братский медицинский колледж» 

 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело 31.02.01 50 50   
  

Сестринское дело 34.02.01 50 50   
 

Всего:  100 100    
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Приложение № 60                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
  «Иркутский базовый медицинский колледж» 

 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело 31.02.01 50 50   
 

Акушерское дело 31.02.02 25 25  
 

Сестринское дело 34.02.01 75 50   25 

Всего:  150 125   25 
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Приложение № 61                                                                                            
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 

 
 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Нижнеудинское медицинское училище» 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело 31.02.01 25 25   
  

Сестринское дело 34.02.01 25 25  
 

Всего:  50 50    
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Приложение № 62                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25  мая 2021 года № 952 - мр 

 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Саянский медицинский колледж» 

 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело 31.02.01 25 25   
  

Сестринское дело 34.02.01 25 25   
 

Всего:  50 50    
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Приложение № 63                                                                                            
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от 25   мая 2021 года № 952 - мр 

 
 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Тайшетский медицинский техникум» 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело 31.02.01 25 25   

Сестринское дело 34.02.01. 25 25    

Всего:  50 50    
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Приложение № 64                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 
 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
 «Тулунский медицинский колледж» 

 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Сестринское дело 34.02.01 50 50   
  

Лечебное дело 31.02.01 25 25  
 

Всего:  75 75     
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Приложение № 65                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 
 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

 областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 

 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело 31.02.01 25 25   
  

Сестринское дело 34.02.01 25 25  
 

Всего:  50 50    
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Приложение № 66                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 
 
 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 
 областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Усольский медицинский техникум» 
 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Сестринское дело 34.02.01 25 25  
 

Всего:  25 25    
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Приложение № 67                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от 25   мая 2021 года № 952 - мр 

 
 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Байкальский государственный университет» (головное) 

 

 

Код специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 
по очно-заочной форме 

 2 3 4 5 6 

Коммерция (по 

отраслям) 
38.02.04 40 25 15 

 

Всего:  40 25 15   
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Приложение № 68                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25  мая 2021 года № 952 - мр 

 
 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

 «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» 
 

 

Наименование профессии Код специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области 

Всего 

из них: 

по очной форме 
по заочной 

форме 

по очно-

заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Лечебное дело 31.02.01 25 25     

Сестринское дело 34.02.01 25 25   

Всего:  50 50    
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Приложение № 69                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25  мая 2021 года № 952 - мр 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 
53.02.02 7 7   

  

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

53.02.03 28 28   

 

Вокальное искусство 53.02.04 6 6    

Сольное и хоровое народное 

пение 
53.02.05 6 6  

 

Хоровое дирижирование 53.02.06 7 7    

Теория музыки 53.02.07 3 3     

Всего:  57 57   
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Приложение № 70                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25  мая 2021 года № 952 - мр 

 
 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Дизайн (по отраслям) 
54.02.01 8 8   

 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

54.02.02 8 8  

 

Живопись (по видам) 
54.02.05 8 8   

  

Всего:  24 24   
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Приложение № 71                                                                                              
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25  мая 2021 года № 952 - мр 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
 «Братское музыкальное училище»  

 

Наименование профессии 

 

Код 

специальн

ости 

 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской области 

Всего 

 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Народное художественное 

творчество  
51.02.01 7 7   

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

53.02.03 15 15   

Сольное и хоровое народное 

пение 
53.02.05 4 4   

Хоровое дирижирование 53.02.06 5 5   

Теория музыки 53.02.07 2 2   

Всего:  33 33   
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Приложение № 72                                                                                            
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25  мая 2021 года № 952 - мр 

 
 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 
 Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение  

Иркутское театральное училище 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Искусство балета 52.02.01 12 12     

Актерское искусство 52.02.04 15 15   

Всего:  27 27   
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Приложение № 73                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25  мая 2021 года № 952 - мр 

 
 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 Иркутский областной колледж культуры 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Народное художественное 

творчество (по видам) 
51.02.01 40 30   10 

Социально-культурная 

деятельность (по видам) 
51.02.02 22 10 12  

Библиотековедение 51.02.03 11  11  

Инструментальное  

исполнительство (по видам 

инструментов) 

53.02.03 2 2   

 

Всего:  75 42 23 10 
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Приложение № 74                                                                                            
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 
 

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 

 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального обслуживания  

 «Иркутский реабилитационный техникум» 
 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Мастер по обработке 

цифровой информации 
09.01.03 

30 30   

Портной 29.01.07 10 10   

Мастер растениеводства 35.01.09 10 10   

Всего:  50 50   
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Приложение № 75                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25   мая 2021 года № 952 - мр 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 

 областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (техникум) 
 «Училище Олимпийского резерва» 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Физическая культура 49.02.01 45 45     

Всего:  45 45   
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Приложение № 76                                                                                             
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области            
от  25  мая 2021 года № 952 - мр 

 
Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области на 2021 год 
 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Наименование профессии 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области 

Всего 

из них: 

по очной форме по заочной форме 
по очно-заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Сестринское дело 34.02.01 25 25     

Всего:  25 25    

 
 


