
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
от s f e / ^ № 

г. Краснодар 

О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 19 февраля 2018 года 

№ 604 «Об установлении объемов подготовки по программам 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) 
за счет средств краевого бюджета в профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных министерству образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края, 

на 2018-2019 учебный год» 

В соответствии с частью 9 статьи 79 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
частью 8 статьи 26 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ 
«Об образовании в Краснодарском крае», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 4 февраля 2014 года № 54 «Об утверждении 
Порядка профессионального обучения обучающихся с Ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости)», на 
основании заявлений руководителей профессиональных образовательных 
организаций п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приложение к приказу министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 19 февраля 2018 года № 604 «Об 
установлении объемов подготовки по программам профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости) за счет средств краевого бюджета в профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных министерству образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края, на 2018-2019 учебный год» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель министра Е.Н. Дрозд 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

от «JP» 2018 года № 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от 19 февраля 2018 года № 604 

(в редакции приказа министерства 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
от М $)/%£ № j ? ^ / / ) 

Объемы| подготовки 
по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости) за счет средств краевого бюджета в профессиональных образовательных 
организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 

2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Наименование ПОО 

і 

Профессия Количество мест за 
счет средств краевого 

бюджета 

Общие объемы 
подготовки для ПОО 

1 Апшеронский район ГБПОУ КК «Апшеронский 
техникум автомобильного 
транспорта и сервиса» 

Каме ;нщик 24 24 

2 г.-к Анапа ЕБПОУ ЮС «Анапский 
сельскохозяйственный 

Садовник 12 12 



№ 
п/п 

Муниципальное і 
образование 

Наименование ПОО 1 Ірофессия Количество мест за 
счет средств краевого 

бюджета 

Общие объемы 
подготовки для ПОО 

техникум» 

3 
г. Армавир ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 
техникум» 

Штукатур 15 30 
3 

г. Армавир ГБПОУ КК «Армавирский 
индустриально-строительный 
техникум» 

Маляр 15 
30 

4 Ейский район ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж» 

Каменщик 15 30 4 Ейский район ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж» Нова] f 15 

30 

5 Кущевский район ГБПОУ КК «Ленинградский 
технический колледж» 
(филиал) 

I (Нукатур 15 15 

6 г. Краснодар ГБПОУ КК «Краснодарский 
информационно-
технологический техникум» 

Повй] і* 30 30 

7 Кореновский район ГБПОУ КК «Кореновский 
политехнический техникум» 

Каменщик 15 30 7 Кореновский район ГБПОУ КК «Кореновский 
политехнический техникум» Штукатур 15 

30 

8 г. Новороссийск ГБПОУ КК «Новороссийский 
профессиональный 
техникум» 

Штукатур 12 12 

9 Щербиновский 
район 

ГБПОУ КК «Щербиновский 
индустриальный техникум» 

ПовЭД 15 45 9 Щербиновский 
район 

ГБПОУ КК «Щербиновский 
индустриальный техникум» Облицовщик-

плиточник 
15 

45 9 Щербиновский 
район 

ГБПОУ КК «Щербиновский 
индустриальный техникум» 

Каменщик 15 

45 

10 Лабинский район ГБПОУ КК «Лабинский 
социально-технический 
техникум» 

Маля Р 12 12 

11 Павловский район ГБПОУ КК «Павловский 
техникум профессиональных 
технологий» 

Каменщик 15 60 11 Павловский район ГБПОУ КК «Павловский 
техникум профессиональных 
технологий» 

1Іова С* 15 
60 11 Павловский район ГБПОУ КК «Павловский 

техникум профессиональных 
технологий» Облиіцовщик-

плитОчник 
15 

60 11 Павловский район ГБПОУ КК «Павловский 
техникум профессиональных 
технологий» 

Швея 15 

60 

12 Славянский район ГБПОУ КК «Славянский Каменщик 15 60 



~ № 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Наименование ПОО Iі Ірофессия Количество мест за 
счет средств краевого 

бюджета 

Общие объемы 
подготовки для ПОО 

электротехнологический 
техникум» 

Облицовщик-
плиточник 

15 электротехнологический 
техникум» 

Швеія 1 15 

электротехнологический 
техникум» 

Садс^ник 15 
13 Староминский 

район 
ГБПОУ КК «Староминский 
механико-технологический 
техникум» 

11 Гіукатур . 15 15 

14 
Тимашевский район ГБПОУ КК «Тимашевский 

техникум кадровых 
ресурсов» 

11 Ітукатур 10 20 
14 

Тимашевский район ГБПОУ КК «Тимашевский 
техникум кадровых 
ресурсов» 

Пова р* 10 
20 

15 Тбилисский район ГБПОУ КК «Кропоткинский 
техникум технологий и 
железнодорожного 
транспорта» (филиал) 

Штукатур 12 12 

16 Тихорецкий район ГБПОУ КК «Тихорецкий 
индустриальный техникум» 

Облицовщик-
плиточник 

15 15 

17 
Темрюкский район ГБПОУ КК 

«Профессиональное училище 
№ 65» 

Штукатур 15 30 
17 

Темрюкский район ГБПОУ КК 
«Профессиональное училище 
№ 65» 

Пова р* 15 
30 

ИТОГО 452 452 

*Для зачисления поступающего на обучение по данной профессии обязательно заключение службы медико-социальной 
экспертизы. 

Начальник отдела 
профессионального образования Н.А. Батютина 
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У 


