
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛБНБ1Й ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

«23» апреля 2018г.

ПРИКАЗ

г. Белогорск № 75

Об утверждении контрольных 
цифр приема на 2018/2019 
учебный год.

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Амурской 
области № 255 от 27.02.2018 г. «Об установлении контрольных цифр приема 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, на обучение по профессиям, специальностям 
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей за счет средств 
бюджета Амурской области на 2018/19 учебный год» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить контрольные цифры приема в ГПОАУ АМФЦПК, 
согласно Приложения № 1 к настоящему приказу.

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

— Директор И.О. Кулыгина

Исп. Михайлова Н.И. 
Тел: 8(41641)2-37-08) 
Сот.: 89241491058



г

Приложение № 1

Перечень профессий, по которым ГПОАУ АМФЦПК объявляет приём обучающихся в 2018/19 учебном году

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий

Наименование укрупненных 
групп профессий/ Наименование 

профессий

Квалификации рабочих, служащих Прием на обучение
на базе 

основного 
общего 

образования

на базе 
среднего 
общего 

образования

08.00.00 Техника и технология строительства
1 08.01.07 Мастер общестроительных работ Бетонщик

Каменщик
Электросварщик ручной сварки

25 0

2 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

Слесарь-сантехник 
Электрогазосварщик 
Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям

25 0

15.00.00 Машиностроение
3 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом.
Г азосварщик.
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением.

25 0

4 15.01.26 Т окарь-универсал Токарь;
Токарь-расточник; 
Токарь- револьверщик

25 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта



23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
5 23.01.09 Машинист локомотива Помощник машиниста электровоза. 

Помощник машиниста тепловоза. 
Слесарь по ремонту подвижного состава.

25 0

6 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей; 
водитель автомобиля; оператор 
заправочных станций

25 0

13.00.00 Электро - и теплоэнергетика
7 13.01,10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

25 0

38.00.00 Экономика и управление
8 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Кассир торгового зала.

Контролёр-кассир.
Продавец продовольственных товаров. 
Продавец непродовольственных товаров.

25 0


