
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

(ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ») 

 

ПРИКАЗ 

 

08 июня 2021 г.   г.Енакиево     № 126 

 

 

О распределении контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(квалифицированный рабочий, служащий) на 2021-2022 учебный год ГПОУ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

 

 

 В соответствии со статьей 96 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», пунктом 8 Порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельности, контрольных цифр приема на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

программам дополнительного профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в новой редакции, утвержденного Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 05 июня 2019 г. № 10-10, пунктом 2.11 

Временного порядка проведения конкурса по распределению образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным 

Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 

контрольных цифр приема, устанавливаемых Межведомственной комиссией 

Донецкой Народной Республики для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным программам 

профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 05.06.2018 № 532 (с 

изменениями), руководствуясь результатами заседания Межведомственной 

комиссии по вопросам формирования контрольных цифр приема на обучение за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики на 2021-2022 учебный год (протоколы от 18.03.2021 № 1, от 

17.05.2021 № 2) и на основании Приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 28 мая 2021 г. № 463 «Об установлении 

общих объемов контрольных цифр приема на обучение по направлениям 

подготовки (специальностям) по основным профессиональным 



образовательным программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, программам дополнительного 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 2021-2022 

учебный год», а также на основании Приложения 62 к Приказу Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 04 июня 2021 г. № 500 

«О распределении профессиональным образовательным организациям, 

реализующим образовательные программы среднего профессионального 

образования и основные программы профессионального обучения, 

находящимся в подчинении Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики по образовательным программам среднего профессионального 

образования и основным программам профессионального обучения 

(специалист среднего звена, квалифицированный рабочий, служащий) на 2021-

2022 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Распределить Контрольные цифры приема на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (квалифицированный рабочий, служащий) по профессиям, 

указанным в приложениях 62 к Приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 04 июня 2021 г. № 500, в соответствии с 

уровнем предыдущего образования (основное общее образование, среднее 

общее образование) и формой обучения – очная (прилагаются). 

 

 2. Во время вступительной кампании 2021-2022 учебного года учесть 

квоты, не входящие в объем Контрольных цифр приема, для следующих лиц, 

которые имеют право на обучение за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики при 

предоставлении справок установленного образца и/или документов, 

удостоверяющих личность и регистрацию места жительства:  

 военнослужащих и детей погибших военнослужащих;  

 участников боевых действий в Донецкой Народной Республике, 

связанных с отражением военной агрессии государства Украина; 

 членов семей погибших (умерших) защитников Донецкой Народной 

Республики – участников боевых действий по защите Донецкой Народной 

Республики; 

 комиссованных военнослужащих подгруппы А, подгруппы Б;  

 граждан Российской Федерации;  

 граждан Украины;  

 физических лиц, зарегистрированных в Луганской Народной Республики;  

 участников Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. 



 

 3. Персональную ответственность за выполнение утвержденных 

Контрольных цифр приема на обучение в установленном объеме, в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Приказу, оставляю за собой. 

 

 4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

Направлено: 

Колесникова А.П. – 1. 



Приложение 

к Приказу 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от 08 июня 2021 года № 126 

 

Контрольные цифры приема 
на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

(квалифицированный рабочий, служащий) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Код 

укрупненной 

группы 

профессии 

Наименование укрупненной группы профессии 

Соответствующая профессия образовательного уровня 

(квалифицированный рабочий, служащий) 

Предложения по КЦП по соответствующим 

профессиям на 2021-2022 учебный год 

Код 

профессии 
Название профессии 

Очная форма обучения 

на базе основного 

общего образования с 

получением среднего 

общего образования 

Очная форма 

обучения на базе 

среднего общего 

образования 

38.00.00 Экономика и управление 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 12 0 

43.00.00 Сервис и туризм 43.01.09 Повар, кондитер 24 24 

ВСЕГО: 36 24 

 


