
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
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Об установлении контрольных цифр
приема ГБПОУ КО <<Калужслий областной
колледж культуры и искусств>> на 2016-20|1

учебный год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.|2.02012 Ng 273-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации), прикzвом министерства культуры и туризма

Калужской области от 11.02.2014 Ns 27 (О порядке проведения кОнКУрСа На

установление профессион€Lльным образовательным организациJIм, подведомственным
министерству культуры и туризма Калужской области, контрольных цифР ПРиеМа> (В

ред. цриказов министерства культуры и туризма Калужской области от 24.03.20|5

}lb 85, от 2'1.04.2015 j\b 22З, от 25.T2.20l5 Jф 770), протоколом заседания комиссии по

установлению имеющим государственную аккредитацию профессионаJIьным

образовательным организациям, подведомственным министерству культуры и

туризма Калужской области, контрольных цифр приема по специа"пьностям среднего

профессионаJIьного образования для обучения за счет средств областного бюджета по

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования от

29-.04.2016 }lъ 2 и ПолояtениеМ О министерстве культуры и туризма Калужской

области' утверяцонным постановлением Губернатора Калужской области от

25.|2.2о08 J\Ъ 383(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 15.09.2009 Ns 288, от 02.12.2009 Ns 360, от 30.08.2010 Ng 286, от 20.08.20|2 Ns 402,

от21.10.2013 м 4l3, от29.04.2014 Ns 175, от 10.11 .2014 Ns 446, от 30.09.2015 Ns 442),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить контрольные цифры приема государственномУ бюджетномУ

профессионtLльноМу образовательномУ учреждению Калужской области <Калужский

областноЙ колледЖ культурЫ и искуссТв) на 2016-20|7 учебный год (приложение).

2. ЩирекгорУ государственного бюджетного профессиоЕального

образовательного учреждения Калужской области <калужский областной колледж

культуры и искусств> (латышев О.л.) организовать работу по приему обучающихся

Ha21lb-2017 учебНый гоД в соотвеТствии с установленными контрольными цифрами

приема.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

отдела культурного наследияи образования в сфере культуры О.В. Сенину,

Министр П.А. Суслов



Приложение к прикilзу
министерства культуры и туризма
Калуяqской облцсти
о-r .У/ - //' 2016 г. yn *'!

Контрольные цифры приема гБпоУ Ко <<Калужский областной колледж
культуры и искусств)) на 20|6 20|7 ччебный год

Форма
обучения

код специальности специальность Контрольные цифры
приема

очная 51.02.01 Народное художественное
творчество (по видам)

27

53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады (по видам)

12

54.02.01 Щизайн 7
54.02.05 Живопись 7
54.02.02 fl екоративно-прикладное

искусство и народцые
промыслы

7

52.02.04 Актерское искусство 8

Заочная 51.02.02 Социально-культурная
деятельность

12

ВСЕГо: 80


