
 

  МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

Об утверждении контрольных цифр приема студентов для обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2023/2024 учебном 

году государственным образовательным организациям высшего образования 

Московской области, подведомственным Министерству образования 

Московской области 

 

 В соответствии с Порядком установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, 

утвержденным приказом министра образования Московской области  

от 06.12.2019 № 2878 «Об утверждении Порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области»,  

и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по вопросу проведения 
дополнительного конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по установлению контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области  

в 2023/2024 учебном году от 28.11.2022 № 2   П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемые контрольные цифры приема студентов для 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2023/2024 учебном году государственным образовательным организациям 



2 

 

высшего образования Московской области, подведомственным Министерству 

образования Московской области (далее - контрольные цифры приема).  

2. Управлению развития профессионального образования учесть 

контрольные цифры приема, утвержденные настоящим приказом, при подготовке 

объемов государственных услуг в натуральном выражении в государственных 

образовательных организациях высшего образования Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. В срок не позднее 7 календарных дней с даты издания настоящего 

приказа управлению информационно-аналитической работы Министерства 

образования Московской области разместить настоящий приказ на официальном 

сайте Министерства образования Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Московской области Сторчак Л.Н.  

 

 

Министр образования 

Московской области                                                                           И.М. Бронштейн 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министра 

образования  

Московской области 

от   № 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 

приема студентов для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2023/2024 учебном году государственным образовательным 

организациям высшего образования Московской области, подведомственным Министерству образования Московской 

области 

 
1. По направлениям подготовки среднего профессионального образования для подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

Код направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Объем контрольных цифр приема по 

формам обучения 

Предложения ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет  

им. дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова» 

по очной 
по очно-

заочной 
по заочной по очной 

по очно-

заочной 
по заочной 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
25 

  
25   

10.02.04 Обеспечение информационной 

безопасности 

телекоммуникационных систем 

25 
  

25   

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

25 
  

25   

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

50 
  

50   

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
25 

  
25   
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54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

25 
  

 

25 

 

  

2. По направлениям подготовки среднего профессионального образования для подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Код  

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Объем контрольных цифр приема по 

формам обучения 

Предложения ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет  

им.дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова» 

по очной 
по очно-

заочной 
по заочной по очной 

по очно-

заочной 
по заочной 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 
  

20   20 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства   
20   20 

 

3. По направлению подготовки среднего профессионального образования для подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

Объем контрольных цифр приема 

по формам обучения 

Предложения ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет  

им. дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова» 

по очной 
по очно-

заочной 
по заочной по очной 

по очно-

заочной 
по заочной 

54.01.20 Графический дизайнер 
25 

  
25   
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4. По направлениям подготовки среднего профессионального образования для подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

Код специальности 
Наименование 

специальности 

Объем контрольных цифр приема  

по формам обучения 

Предложения ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет  

им. дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта                        А.А. 

Леонова» 

по очной 
по очно-

заочной 
по заочной по очной 

по очно-

заочной 

по 

заочной 

54.01.20 Графический дизайнер 

 
20 

 
 20  
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