


образовательным организациям Московской области, подведомственным
Министерству образования Московской области, контрольных цифр приема граждан
по направлениям подготовки для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Московской области в 2021/2022 учебном году» (далее соответственно - Контрольные
цифры приема 1, приказ №394):

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Московской
области
«Мытищинский
колледж»

Наименование направления
подготовки

Все
го

Очная
форма
обучения

Очно-
заочная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

50 50 0 0

15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации
технологических процессов и
производств

25 25 0 0

22.02.06 Сварочное
производство

25 25 0 0

15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям)

25 25 0 0

43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта)

50 25 25 0

43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

25 25 0 0

15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
производства

25 25 0 0

09.02.07 Информационные 50 50 0 0



1. Управлению высшего, среднего профессионального образования и
дополнительного профессионального образования учесть изменения при утверждении
уточненной среднегодовой численности обучающихся государственных
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования Московской области, подведомственных Министерству
образования Московской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. В срок не позднее 7 календарных дней с даты издания настоящего приказа

управлению информационно-аналитической работы Министерства образования
Московской области разместить настоящий приказ на официальном сайте
Министерства образования Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Московской области Сторчак Л.Н.

Министр образования Московской области

системы и программирование
08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и
стекольных работ

25 25 0 0

09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации

25 25 0 0

11.01.01. Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры
и приборов

25 25 0 0

15.01.32 Оператор станков с
программным управлением

25 25 0 0

И.А. Каклюгина
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