
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» 

(КГБ ПОУ КЛПТ) 

 

ПРИКАЗ 
_24.02.2021_____                             № _29_______ 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О плане приема 

на бюджетные и внебюджетные места  
 

На основании Приказа Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 29.05.2020г. №20"Об утверждении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных цифр приема на 2021/ 2022 

учебный год за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета", утвержден-

ных министром образования и науки Хабаровского края 29.10.2020 г. объемов 

и структуры приема на обучение по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц на 2021 год в краевые подведомственные профессиональные образо-

вательные учреждения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план приема на бюджетные и внебюджетные места в 2021 

году: 
Код Направление подготовки, 

специальность/профессия 

Форма 

обучения 

Требования 

к уровню 

образования 

Срок обуче-

ния (в соот-

ветствии с 

ФГОС) 

Количество 

мест, всего 

Из них 

Бюджет Внебюджет 

 Чел. Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

обучения 

(руб.) 

По образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 
35.02.03 Технология деревообра-

ботки 

Очно 9 кл. 3г. 10 мес. 25 25 - - 

35.02.03 Технология деревообра-

ботки 

Заочно  11 кл. 3г. 10 мес. 25 15 10 92000 

35.02.02 Технология лесозагото-

вок 

Очно 9 кл. 3г. 10 мес. 25 25 - - 

35.02.02 Технология лесозагото-

вок 

Заочно  11 кл. 3г. 10 мес. 25 15 10 92000 

ИТОГО 100 80 20  

По образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 50 50 - - 

23.01.07 Машинист крана (кра-

новщик) 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 25 25 - - 

15.01.05 Сварщик (ручной и ча- Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 25 25 - - 



стично механизирован-

ной сварки (наплавки)) 

15.01.10 Слесарь по ремонту ле-

созаготовительного обо-

рудования 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 25 25 - - 

15.01.09 Машинист лесозаготови-

тельных и трелевочных 

машин 

Очно 9 кл. 2 г. 10 мес 50 50 - - 

35.01.03 Станочник-обработчик Очно 9 кл. 2г. 5 мес. 25 25 - - 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомо-

билей 

Очно 9 кл. 2г. 10 мес. 25 25 - - 

 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Очно 9 кл. 2г. 10 мес. 25 25 -  

ИТОГО 250 250   

ВСЕГО 350 330 20  

 

2. Заместителю председателя приемной комиссии Д.А. Колбанов доне-

сти до сведения членов приемной комиссии план приема на бюджетные и вне-

бюджетные места и включить данные в «Правила приема граждан в образова-

тельное учреждение».  

3. Ответственному секретарю приемной комиссии предоставлять ин-

формацию о текущем состоянии по набору обучающихся в соответствии с за-

просами Министерства образования и науки Хабаровского края в установлен-

ные сроки. 

4. Обеспечить выполнение утвержденного плана приема обучающихся в 

КГБ ПОУ КЛПТ в 2021 году. 

5. Ответственному секретарю приемной комиссии вносить данные аби-

туриентов в ФИС ЕГЭ и приема в течение 3 суток со дня подачи абитуриентом 

заявления о приеме на обучение. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                     В.Ю. Бобин 

  

 


