
 Приказ Министерства образования  

Республики Мордовия 

от 21 июня 2022 г. № 637 

Контрольные цифры приема граждан 

по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального  

образования за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на 2022/23 учебный год 

 

Наименование 

профессиональной 

образовательной  

организации 

Код 

специаль-

ности /  

профессии 

Наименование специальности  

/ профессии 

Контрольные цифры приема, 

человек 

всего на базе 

основно

го 

общего 

образова

ния 

на базе среднего 

общего 

образования, в 

т.ч.: 

очная 

форма 

обуче-

ния 

заочная 

форма  

обуче-

ния 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

«Саранский политехнический 

техникум» 

43.01.09 Повар, кондитер 25 25 0 0 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
40 40 0 0 

15.02.15 
Технология металлообрабаты-

вающего производства 
20 20 0 0 

43.02.13 
Технология парикмахерского 

искусства 
40 40 0 0 

43.02.14 Гостиничное дело 25 25 0 0 

43.02.15 
Поварское и кондитерское 

дело 
25 25 0 0 

Итого: 175 175 0 0   

 

 
 



 

Контрольные цифры приема граждан 

по программам профессионального обучения за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия  

на 2022/23 учебный год 

 

Наименование 

профессиональной образовательной  

организации 

Код 

профес

сии 

Наименование  

программы 

профессионального 

обучения 

Контрольные цифры приема, 

человек 

всего на базе среднего 

общего 

образования  

1 2 3 4 5 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Саранский политехнический 

техникум» 

25.1 

Дефектоскопист  

по визуальному и 

измерительному контролю 

20 20 

Итого: 20 20 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Ичалковский педагогический 

колледж» 

175. 5 Помощник воспитателя 15 15 

Итого: 15 15 

Итого по профессиональным образовательным организациям 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольные цифры приема граждан 

по программам дополнительного профессионального образования за счет средств республиканского бюджета 

Республики Мордовия на 2022/23 учебный год 
 

Наименование 

профессиональной образовательной  

организации 

Код 

профес

сии 

Наименование программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Контрольные цифры приема, 

человек 

всего на базе среднего 

общего 

образования  

1 2 3 4 5 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Саранский политехнический 

техникум» 

без 

номера 

Специалист по 

тестированию в области 

информационных 

технологий 

20 20 

Итого: 40 40 

Итого по профессиональным образовательным организациям 40 40 

 


