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Приложение № 3.47 

к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «30» апреля 2021 г. № 218 

 

Контрольные цифры приема по специальностям среднего профессионального образования для обучения  

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего  

звена за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год  

в профессиональных образовательных организациях 

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий государственный 

гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Наименование специальности 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема по программам подготовки специалистов среднего звена 

Всего 

из них 

по очной форме 
по очно-заочной 

форме 
по заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Информационные системы и 

программирование 
09.02.07 15 15 0 0 

Технология машиностроения 15.02.08 10 10 0 0 

Операционная деятельность в 

логистике 
38.02.03 15 15 0 0 

Реклама 42.02.01 15 15 0 0 

Всего  55 55 0 0 
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Приложение № 4.4 

к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «30» апреля 2021 г. № 218 

 

Контрольные цифры приема по специальностям среднего профессионального образования для обучения  

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам подготовки специалистов среднего  

звена за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год  

в профессиональных образовательных организациях 

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий государственный 

гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Наименование специальности 
Код 

специальности 

Контрольные цифры приема по программам подготовки специалистов среднего звена 

Всего 

из них 

по очной форме 
по очно-заочной 

форме 
по заочной форме 

1 2 3 4 5 6 

Протезно-ортопедическая и 

реабилитационная техника 
12.02.08 10 10 0 0 

Всего  10 10 0 0 
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Приложение № 5.50 

к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «30» апреля 2021 г. № 218 

 

Контрольные цифры приема по профессиям среднего профессионального образования для обучения  

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год  

в профессиональных образовательных организациях 

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий государственный 

гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Наименование профессии Код профессии 

Контрольные цифры приема по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по очной форме 

1 2 3 

Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 

медицинской аппаратуры 
12.01.07 8 

Изготовитель художественных изделий из дерева 54.01.13 8 

Всего  16 

 

 


