
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ

от « М » декабря 2019 г. №  -д

г. Кызыл

Об утверждении контрольных цифр приема граждан на подготовку 
кадров со средним профессиональным образованием на 2020-2021 учебный 

год за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Тыва от 30 апреля 2019 года № 624-д «О проведении открытого публичного 
конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям среднего 
профессионального образования (для обучения по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих) и специальностям и (или) 
укрупненным группам специальностей среднего профессионального 
образования (для обучения по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена и образовательным программам среднего 
профессионального образования, интегрированным с основными 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Тыва на 2020/2021 учебный год» и на основании решения 
конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по 
распределению контрольных цифр приема, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые контрольные цифры приема граждан на 
подготовку кадров со средним профессиональным образованием на 2020-2021 
учебный год за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва.

2. Директорам профессиональных образовательных организаций 
Республики Тыва осуществлять прием граждан на обучение по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным 
программам среднего профессионального образования, интегрированным с 
основными образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и обеспечить выполнение утвержденных контрольных 
цифр приема.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Т.О. Санчаа

исп., Куулар Э.В., 6-11-45



Приложение № 5 
q  / к приказу Минобрнауки РТ 

от « у  у » декабря 2019 г. /Д . -  i 
Контрольные цифры приёма О

граждан на подготовку кадров со средним профессиональным образованием в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Республики Тыва 

«Тувинский сельскохозяйственный техникум» 
на 2020 год за счет республиканского бюджета Республики Тыва

Код
специальностей / 

профессий, 
наименование 

специальности / 
профессии

Укрупнённая
группа

специальности,
профессии

Всег
0

В том числе

Очная форма обучения Группы JIOB3 
по программам 
профессиональ 
ного обучения

профподготовк
а

Заочная форма обучения

На базе 
основног 
о общего 
образова 

ния (9 
кл.)

На базе 
среднего 
общего 

образова 
ния (11 

кл.)

С полным 
возмещение 
м затрат на 
обучение

На базе 
основно 

го 
общего 
образов 
ания (9 

кл.)

Н базе 
среднего 
общего 

образова 
ния (11 

кл.)

С полным 
возмещение 
м затрат на 
обучение

(9
кл.)

(11
кл.)

(9
кл.)

(11
кл.)

Программа СПО -  подготовка специалистов среднего звена (СС': )
35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

35.00.00
Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство

25 25

35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйствен 
ной техники и 
оборудования

35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйств 
енной техники и 
оборудования

25 25

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

38.00.00 
Экономика и 
управление

50 25 25

36.02.01 36.02.00 50 25 25 - - - - - - -



Ветеринария Ветеринария и 
зоотехния

36.02.02 Зоотехния 36.02.02
Зоотехния

25 " 25 - - - - - - -

35.02.12 Садово- 
парковое и 
ландшафтное 
строительство

35.00.00
Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство

25 25

35.02.06 
Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен 
ной продукции

35.00.00
Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство

50 25 25

35.02.05
Агрономия

35.02.05
Агрономия

25 25 - - - - -

38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров

38.00.00 
Экономика и 
управление

50 25 25

Всего 325 125 100 25 % - шш
f o ^ y v  А 1 1 .1 /

Министр Т .о . Санчаа


