МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Хабаровского края

ПРИКАЗ

JfP flr/f

ш /Л уГ а /Т

г. Хабаровск

' Об установлении контрольных
цифр приема КГБ ПОУ
«Хаоаровскин краевой колледж искусств»
на 2018/2019 учебный год

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края
от 05 ноября 2013 г. № 371-пр «Об утверждении порядка установления ортанизациям, осуществляющим образовательную деятельность по имею
щим государственную аккредитацию образовательным программам сред
него профессионального образования, контрольных цифр приема на обу
чение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет
бюджетных ассигновании краевого бюджета», на основании про гокол а за
седания конкурсной комиссии по установлению контрольных цифр приема
по профессиям и специальностям среднего профессионального образова
ния за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2018'2019
учебный год от 23-мая 2017 г. Ху 2, а также в еоответтлвии с отраслевым
Планом мероприятий но выполнению общегосударс i венных задач, по
ставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федерально
му Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 г., у шерждениым
приказом министерства культуры края от 24 декабря 2014 г.
Хл 574/01-15, в целях совершенствования работы с одаренными детьми, со
здания условий для их ранней профориентации
11РИКАЗЫВЛК):
1. Установить контрольные цифры приема граждан для обучения
за счс 1 средств бюджета Хабаровского края КГБ ПОУ «.Хабаровский крае
вой колледж иекуеетв» на 2018/2019 учебный год:
1.1.
По образовательным программам среднего профессионально
образсташи! в количее!не 60 человек по следующим специальное!ям:
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53.02.02 Музыкальное искусано чсграды {по видам)
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54.02.05 Живопись
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53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
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53.02.06 Хоровое дирижирование
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1.2.
По образовательным донолотельным общеобразовательным
программам в области искусав в количестве 20 человек, в том числе:
- по дополнительным предпрофесеиональным обтеобразовательным
программам в области искусств - 10 человек:
- по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным про
граммам в области искусств - 10 человек.
2.
Контроль за исполнением насюящего приказа возложить на шме
аителя начальника управления - начальника отдела образоваюльпои.
•дналшичеекой деятельности и вчаимодейавия с муниципальными образо
ваниями управления культурной политики министерства культуры края
Лупаенко 10.В.

