
И.о. министра
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙОЗОС ВЕЛОДАН/НАУКА ДА ТО 

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ассигнований республиканского бюджета Республики Коми на 2021 год 
согласно приложениям №№ 1 - 24 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министрам.А. Ганова.

Л.В. Смирнова

ПРИКАЗ
«^7 » февраля 2021 г. №

г. Сыктывкар

Об установлении имеющим государственную аккредитацию 
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования 
для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Коми на 2021 год

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми от 29 декабря 2020 года № 859-П 
«Об утверждении органам исполнительной власти Республики Коми и 
главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики 
Коми объемов контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми 
в 2021 г.» и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по 
проведению конкурса среди образовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию по программам среднего профессионального 
образования, по установлению контрольных цифр приема граждан по 
специальностям и профессиям среднего профессионального образования для 
обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Коми на 2021 год от 3 февраля 2021 года № 1

приказываю:

1. Установить образовательным организациям контрольные цифры 
приема граждан по специальностям и профессиям среднего 
профессионального образования для обучения за счет бюджетных 



Приложение № 16 
к приказу Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми 
от "Лр " февраля 2021 года № 33-/7

Контрольные цифры приема
граждан по специальностям и профессиям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Коми на 2021 год

наименование образовательной организации

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский медицинский колледж»

№ 
п/п

Код 
специальности, 

профессии
Наименование специальности, профессии

Цифры приема обучающихся

Всего
в том числе по формам обучения:

очная очно-заочная заочная
Программы подготовки специалистов среднего звена 100 100 0 0

1 31.02.01 Лечебное дело 25 25
2 34.02.01 Сестринское дело 75 75

Всего по образовательному учреждению 100 100 0 0


