
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Ярославль 

Об утверждении общего объёма 
контрольных цифр приема для обучения 
по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с Порядком проведения публичного конкурса на распреде
ление организациям, осуществляющим образовательную деятельность по обра
зовательным программам среднего профессионального образования, контроль
ных цифр приёма на обучение по специальностям и (или) укрупненным груп
пам специальностей за счет бюджетных ассигнований Ярославской области, 
утверждённым приказом директора департамента культуры Ярославской обла
сти от 30.1 1.2015 № 292а 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить общий объём контрольных цифр приёма граждан на 

обучение по специальностям и (или) укрупненным группам специальностей 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований Ярославской области на 
2022/2023 учебный год в количестве 194 человек в соответствии с 
приложением. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента Ю.И. Серову. 

Директор департамента М.В. Васильева 



приложение 1 
к приказу директора 
департамента культуры 
Ярославской области 
от^З.СД.К'М № А ^ 

Общий объём контрольных цифр приёма 
граждан на обучение по специальностям и (или) укрупненным группам 

специальностей для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Ярославской 

области на 2022/2023 учебный год. 

Коды 
укрупненных 
групп специ

альностей. 
Коды специ
альностей. 

Наименования укрупненных групп 
специальностей. 

Наименования специальностей. 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная, 
заочная 
форма 

обучения 

Всего 
бюдл<ет-
ных мест 

51.02.01 Народное художественное творче
ство (по видам); 
- театральное творчество; 
- хореографическое творчество 

12 
14 

-
26 

51.02.02 Социально-культурная деятель
ность (по видам): 
- организация культурно-досуговой 
деятельности; 
- организация и постановка куль
турно-массовых мероприятий и те
атрализованных представлений 

15 

10 

25 

51.02.03 Библиотековедение (по видам): 
-библиотекарь; 
- Библиотекарь, специалист по ин
формационным ресурсам 

15 
15 

30 

53.02.02 М}'зыкальное искусство эстрады (по 
видам): 
- инструменты эстрадного оркестра; 
- эстрадное пение 

8 
6 

-
14 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 27 - 27 

53.02.04 Вокальное искусство 3 -
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 7 - 7 
53.02.06 Хоровое дирижирование И - 11 
53.02.07 1'еория музыки 5 - 5 
53.02.08 М}'зыкальное звукооператорское 

мастерство 
8 - 8 

54.02.01 Дизайн 10 - 10 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам) 8 8 
54.02.05 Живопись 20 - 20 

Итого по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

169 25 194 


