
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04.2021                                                                                          10-П-445  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.2.2 положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п 

«О Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение 3 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 30 марта 2021 № 424 «Об утверждении контрольных цифр приема 

граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры профессиональным образовательным 

организациям и образовательным организациям высшего образования на 

2022-2023 учебный год» следующие изменения: 

1.1. Строку:  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в приложение 3 к приказу Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 марта 2021 № 424 «Об 

утверждении контрольных цифр приема граждан для обучения за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры профессиональным образовательным организациям 

и образовательным организациям высшего образования  

на 2022-2023 учебный год» 



« 

Бюджетное учреждение 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 25 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации 

25 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

50 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

25 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

25 

43.01.09 Повар, кондитер 25 

Итого 175 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Бюджетное учреждение 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

политехнический колледж» 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 25 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации 

25 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

50 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

25 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

50 

43.01.09 Повар, кондитер 25 

Итого 200 

». 

1.2. Строку: 

« 
ИТОГО по программам квалифицированных рабочих (служащих) 2100 

». 

2. Отделу организационной работы и защиты информации обеспечить 

рассылку настоящего приказа после подписания. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 
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