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Об установлении контрольных цифр приема по специальностям и (или)

укрупненным группам специальностей для обучения по

образовательным программам среднего профессионального образования

за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета

Республики Марий Эл на 202312024 учебный год

В сЬответствии со статьей 100 Федералъного закона от 29 декабря

20|2 г. Ns 27з-ФЗ (об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>, приказа

Министерства культуры, печати и по делам нациоЕаJIьностей Ресгryблики

Марий эо от |2 декабря 2022 года J\b 288 (об утверждении Порядка

проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по

специ€tльностям и (или) укрупненным цруппам специ€lльностей для обу,iеrrия

по образовательным программам среднего профессион€шьного образования в

области искусства и культуры за счет бюджетных ассигнований

ресггубликанского бюджета Республики Марий Эл (зарегистрирован в

М""о.r. Республики Марий Эл от 14 декабря 2022 года Ns 120320220085) и

протоколом заседания J\b 3 конкурсной комиссии по проведению открытЬго

,,убп".r"о.о конкурса по распределению контрольных цифр приема по

специ€rпьностям и (или) укрупненным группам специЕtльностей для обуlения
по образовательным программам среднего профессион€Lпьного образования

.u ."., бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики

МарийЭлна 202з12024уrебныйгодот24.01.202з п р и к а з ы в а ю:

1. Установить контрольные цифры приема по специальностям и

(или) укрупненным группам сlrеци€rпьностей для обуlения по

образовательным программам среднего профессионЕlльного образования за

..rЬ, бюджетных ассигнований ресгryбликанского бюджета Республики
Марий Эл на 202З120241"lебный год:



1.1. Государственному бюджетному профессионЕrльному
образовательному учреждению Республики Марий Эл <<Марийский

республиканскиЙ колледж культуры и искусств имени И.С. Палантар>:
ОЧНая форма обl.T ения:

51.02.01 Народное художественное творчество (по видашr) 2l
в m.ч. Хореоzрафuческое mворчесmво - ]6

фоmо u вudео mворчесmво - 5
52.02.0| Искусство балета

52.02.04 Актерское искусство

в m.ч. Акmер dраллаmuческоlо mеаmра -I4
Дкmер музьlкслпьно?о mеаmра - I0

5З.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 5
53.02.03 Инсrрумент€lльное исполнительство (по вид€lNI 30

инструментов) в m.ч
Форmепuано-4

Оркесmровьле сmwнные uнсmруменmьt - I0
Оркесmровые dyxoBbte ч ydapHbte uнсmрумёнmы - 5

Инсmруменmьl HapodHozo оркесmра - б
Нацuональньле uнсmwменmы HapodoB Россuu - 5

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 6

53.02.0б Хоровое дирижирование 6

53.02.07 Теория музыки 4

Заочная форма обуrения:
51.02.02 Социагlьно-культурнzrя деятельность (по видам) 15

Всего прием студентов по колледжу: 131

1.2. Государственному бюджетному профессион€lльному
образовательному )цреждению Ресгryблики Марий Эл <йошкар-олин.*оъ
художественное )чилище) по очной форме об1..rения:

20

24

54.02.01 .Щизайн (по отраслям)

54.02.05 Живопись (по видам)

15

15

30Всего прием студентов по училищу:

Министр культуры, печати
и по делам национ€lльностей

Ресгryблики Марий Эл


