
На основании Распоряжение Правительства 
Чукотского автономного округа 
от 30 января 2023 года № 41-рп 

Об утверждении общего объема контрольных цифр приема по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Чукотского автономного 
округа на 2023-2024 учебный год 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ  

приёма обучающихся в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» 

на 2023-2024 учебный год 
 

1. по образовательным программам среднего профессионального образования, из них: 
1.1. по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

Коды укрупненных 
групп 

специальностей 

Наименование 
укрупненных групп 

специальностей 

Код 
специальности 

Наименование 
специальности 

Уровень 
образования, срок 

обучения 

Очное обучение 
(чел.) на базе 

основного общего 
образования 

Очное обучение (чел.) на 
базе 

среднего общего 
образования 

Заочное обучение 
(чел.) на базе 

среднего общего 
образования 

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА 31.02.01 Лечебное дело 

 
2 года  

10 месяцев  
0 25 0 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
44.02.06 

Профессиональное 
обучение (по 

отраслям) 

3 года  
10 месяцев 0 25 0 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
3 года  

10 месяцев 25 0 0 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
40.02.01 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

 
2 года 

 10 месяцев  
25 0 25 

 Итого 50 50 25 
1.2. по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Коды 
укрупненных 

групп 
профессий 

Наименование 
укрупненных групп 

профессий 

Код 
профессии  

Наименование 
профессии 

Уровень 
образования, срок 

обучения 

Очное обучение 
(чел.) на базе 

основного общего 
образования 

Очное обучение (чел.) на 
базе 

среднего общего 
образования 

Заочное обучение 
(чел.) на базе 

среднего общего 
образования 

43.00.00   СЕРВИС И ТУРИЗМ 43.01.09 Повар, кондитер 3 года  
10 месяцев 25 0 0 

Итого 25 0 0 
ВСЕГО по образовательным программам среднего профессионального образования 150 

 
 



Приложение 
к приказу департамента образования  

Чукотского автономного округа  
от 24.01.2023 №01-21/39 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ  
приёма граждан для обучения за счет средств бюджета Чукотского автономного округа 

профессиональным образовательным организациям по программам профессионального обучения по профессиям рабочих, 
должностям служащих на 2023-2024 учебный год 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа 
«Чукотский многопрофильный колледж» 

Код профессии Наименование профессии Количество обучающихся, 
чел. 

срок обучения 

18511 
 

Слесарь по ремонту автомобилей 20 10 месяцев 

13450 
 

Маляр строительный 20 10 месяцев 

1690 
 

Портной 20 10 месяцев 

Итого: 60 
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