
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 3 0 . 0 1 . 2 0 1 9 г . № 3 8 - П 
Челябинск 

Об общем объеме контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета 
на 2019-2020 учебный год в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования, расположенных 
на территории Челябинской области 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской 
области» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) общий объем контрольных цифр приема на обучение по профессиям и 

специальностям за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 
2019-2020 учебный год в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, расположенных на территории Челябинской области; 

2) общий объем контрольных цифр приема на обучение по 
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2019-2020 учебный год в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской 
области. 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
о т 3 0 . 0 1 . 2 0 1 9 г . № 3 8 - П 

Общий объем контрольных цифр приема на обучение по профессиям и 
специальностям за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 

2019-2020 учебный год в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, расположенных на территории Челябинской области 

Органы исполнительной власти 
Челябинской области, 

осуществляющие функции и 
полномочия учредителей 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 
среднего профессионального 

образования 

Общий объем контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 
(человек) 

Органы исполнительной власти 
Челябинской области, 

осуществляющие функции и 
полномочия учредителей 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 
среднего профессионального 

образования 

очная 
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Министерство образования и науки 
Челябинской области 13 837 30 975 

Министерство здравоохранения 
Челябинской области 775 25 -

Министерство культуры 
Челябинской области 445 - 30 

Министерство социальных 
отношений Челябинской области 84 - -

Всего 15 141 55 1005 
Итого 16 201 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от an.ni . 2019 г. № 38-П 

Общий объем контрольных цифр приема на обучение по специальностям и 
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2019-2020 учебный год в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования, расположенных на территории Челябинской области 

Органы исполнительной власти 
Челябинской области, 

осуществляющие функции и 
полномочия учредителей 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 
высшего образования 

Общий объем контрольных цифр 
приема на обучение по 

специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 
(человек) 

Органы исполнительной власти 
Челябинской области, 

осуществляющие функции и 
полномочия учредителей 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 
высшего образования 

очная 
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Министерство культуры 
Челябинской области 

150 - 39 

Итого 189 


