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Об установлении образовательным организациям высшего образования 

и профессиональным образовательным организациям 

контрольных цифр приема по профессиям, специальностям 

и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на 2023/24 учебный год 
 

 

В соответствии с пунктом 22 Правил установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения  

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, а также по группам научных специальностей и (или) научным 

специальностям для обучения по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 г. № 1750, и на основании 

протокола заседания № 3 конкурсной комиссии по проведению открытого 

публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям  

и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей  

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
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образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на 2023/24 учебный год от 14 апреля 2022 г. № 3  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить образовательным организациям высшего образования: 

контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам 

специальностей среднего профессионального образования для обучения  

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2023/24 учебный год согласно приложениям  

№№ 1.1-1.272 к настоящему приказу; 

контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам 

специальностей среднего профессионального образования для обучения  

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2023/24 учебный год согласно приложениям №№ 2.1-2.53 

к настоящему приказу. 

2. Установить профессиональным образовательным организациям: 

контрольные цифры приема по специальностям среднего профессионального 

образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год согласно 

приложениям №№ 3.1-3.42 к настоящему приказу; 

контрольные цифры приема по специальностям среднего профессионального 

образования для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год согласно 

приложениям №№ 4.1-4.4 к настоящему приказу; 

контрольные цифры приема по профессиям среднего профессионального 

образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год 

согласно приложениям №№ 5.1-5.224 к настоящему приказу; 

контрольные цифры приема по профессиям среднего профессионального 

образования для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год 

согласно приложениям №№ 6.1-6.16 к настоящему приказу. 

 

 

 

 

Министр 
 

МШЭП 

С.С. Кравцов 

 


