
М И Н И С ТЕРС ТВО  КУЛЬТУРЫ  И А РХ И ВН О ГО  ДЕЛ А  
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З

£&££ г. Владивосток №

Об установлении профессиональным 
образовательным учреждениям, подведомственным 

министерству культуры и архивного дела 
Приморского края, контрольных иифр 

приема для обучения по специальностям среднего 
профессионального образования за счет средств 

краевого бюджета в 2023 году

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Администрации Приморского края от 01 декабря 2015 года № 458-па 
«Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
ирофес «опального образования, контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям и специальностям (в том числе порядка определения общего 
объёма контрольных цифр приёма) за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета» 
п р и к а з ы в а ю :

1. В соответствии с результатами открытого публичного конкурса на 
распределение контрольных цифр приема установить профессиональным 
образовательным учреждениям, подведомственным министерству культуры и 
архивного дела Приморского края, контрольные цифры приема для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования 

по специальностям (укрупненным группам специальностей) за счет средств 
краевого бюджета в 2023 году (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры и архивного дела Приморского края 
О.А. Максимчук.

Первый заместитель министра М.М. Бурдело

Кириллова Елена Алексеевна 
8 (423) 241 26 84



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 

культуры и архивного дела 
Приморского края

от }  //■ J U JA , №

Контрольные цифры приема на обучение 
по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям 
(укрупненным группам специальностей) 

за счет средств краевого бюджета в 2023 году

Код 
укрупнен
ных групп 
специаль
ностей по 
перечню 

специаль
ностей СПО

Наименование укрупненных групп 
специальностей по Перечню специальностей 

среднего профессионального образования

Форма обучения

очно заочно очно
заочно

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Приморский краевой колледж искусств»

53.00.00 Музыкальное искусство 85 0 3

Итого: 85 0 3

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Приморский краевой колледж культуры»

44.00.00 Образование и педагогические науки 0 0 7

51.00.00 ' Культуроведение и социокультурные проекты 60 35 0

53.00.00 Музыкальное искусство 18 0 0

Итого: 78 35 7

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Приморский краевой художественный колледж»

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 57 0 0

Итого: 57 0 0



Контрольные цифры приема 
на обучение за счет средств краевого бюджета 

на 2023-2024 учебный год

Код
специальности

Наименование
специальности

Объем контрольных цифр приема 
граждан по формам обучения

Всего Из них
очная очно

заочная
заочная

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования (в области 
деятельности: музыкальная, 
хореографическая)

7 7

51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам: 
Театральное творчество, 
Хореографическое 
творчество)

40 40

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам)

39 16 - 23

51.02.03 Библиотековедение 16 4 - 12

53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (по видам)

12 12 - -

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение

6 6 - -

ИТОГО: 120 78 7 35



Прием 
на обучение с полным возмещением затрат на образование (внебюджет) 

на 2023-2024 учебный год

Код
специальности

Наименование
специальности

Объем контрольных цифр приема 
граждан по формам обучения

Всего Из них
очная очно

заочная
заочная

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования (в области 
музыкальной деятельности)

9 4 5

51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам: 
Театральное творчество, 
Хореографическое 
творчество)

10 10

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам)

11 9 - 2

51.02.03 Библиотековедение 6 2 - 4

53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (по видам)

1 1 - -

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение

1 1 - -

ИТОГО: 38 27 5 6


