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О контродьIIьD( цифрах приема
в областные профессионЙuн"r.

1 образовательные 0ргаЕизации .

на обl^rение за счет средств
областного бюдж"ru bu 2020 год

На основаIIии шротокола Jф 3 от 28.04 .2а20 г. заседанIбt KoHrqylro'oйкомиссии по вопросу установл ения областньш ;;;r;;;;;#;*гrрофеосионаJгьЕым оОр*о"*r**ой--Тр"u*rациям коЕтрольньD( цифрприема на обуIение 
''о 

процраммам среднего профессионашьного образованияи програп,Iмам профессиоЕальной гlодлотовки за счет средств облаоткогобюджета на 202а,од, 
" цеjIrD( обеспечения отраслей экоЕомики Рязанскойобдасти квалифицированными кадI)ами, руководствуясь Положетлртем оминистерстве образования Рязанской области, утверждеЕным постановлеI.]иемПравителъства Рязанской области от 11 июЕlt 2008 года ль 99,

ШРИКАЗЫВАЮ:

1, Устаrтовитъ областныlл государственЕым грофессиоЕаIъЕьIмобразовательIrьIм оргацизациям контрOлькые цифры приема на Обlптение заGчеТ средстВ бФджета Рязанской области на 2020 год .Ъцо*"о пр]lложеЕи;IмJllllNg 1-27.
2, Отде;гу шрофессиоýаJIьното образования мшшстеротва образова}Iиlt.иМОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТlГrСа Рязанской области Ф4.г. воро*иiuj'ооu"""" даннъйЕрикаЗ дО СВеДеЕ'r,I областньгх государственньD( профессиоЕаJьIIьD(ОбРаЗОВательнъIх организаций. 
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а, тгJ, ,t\онтроль за исполнениемJ{астоящего приказа оставляю за собой.

Министр
О.С. Щетинкина
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ýонтролъные цифры прие]vIа в областное государственIlое бrодrкетЕое
профессионалъЕое образовательное 

у чреrкдеЕие''Рязанский колледж
эjIектроники" на обучение по шрограммам среднего профессиоýального

образования за счет средств бrодrкета Рязанской области на 2020 год

Наименовu"ни" rrро.рамм среднего
про фессионалъного образ ования

Код Форма обучешия
очная 0чно-

заочнаli
(вечерняя)

заочЕаrI

11\-ýJLýýUS и системное
администрир оваЕие (ТОП-5 0 )

09.02.06 50 0 0

l/lнQормационные сети и
пр ограммирOвание (ТОП-5 0 )

09.02.07 25 0 0

\J0 есшечение иЕф ормационной
бнезопасно сти автоматизир ованных
систем (ТОП-50)

10.02.06 25 0 0

1 еХниЧеское обсл;.живание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

11.02.02 25 0 0

,чrехатроника и мобильная
робототехЕика (ТОП-50)
i;::- Ъ

15.02.10 )< 0 0

lyrurt,l :r(, техЕическое обс.ггуживание
и ремонт промышлеЕI1ого

з 
борудо*анI4lI (по отрасляilл) (ТОП-

50)

15.02.12 25 0 10

|Осначение средствами
l автоматизации технологических
прOцессов и производств (по
oTpacJIrIM (ТОП-50)
ъТТ^_л*лал-_Ъ

15.02.14 25 0 0

1raPýPaUO.rкa Еефти и газа
UварочЕое производство

18"02.09 50 0 10
22.02.06 25 0 0l-
2з.02.07 50 0 10

-Yrl' Ul t
325 0 30
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