
  

 
 

 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

Т™ВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК- 

ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 

ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ  

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Ш ™ Д Ы К  П Р И К А З 

12 января 2022 года  № 2-вр 

 

 
Об установлении контрольных цифр приема образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета  

на 2022/2023 учебный год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий 

Эл от 20.12.2013 № 409 «Об утверждении Порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей за 

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Марий Эл», на основании решения конкурсной комиссии по проведению 

публичного конкурса  на распределение контрольных цифр приема 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета на 2022/2023 учебный год  

(протокол № 3 от 11.01.2022) п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить образовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета на 2022/2023 учебный год: 

 



  
1.1.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С. Палантая» 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 17 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 9 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 5 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

      29 

53.02.04 Вокальное искусство 6 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение        6 

53.02.06 Хоровое дирижирование 8 

53.02.07 Теория музыки 4 
 

              Всего прием студентов по колледжу:         84 

 

1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское художественное 

училище»: 

54.02.05 Живопись (по видам) 30 

            Всего прием студентов по училищу:         30 
 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Е.Э. Бурнашеву. 

 

 

 

 

 Министр культуры, печати  

и по делам национальностей  

     Республики Марий Эл                                                     К. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


