
        
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

 

П Р И К А З  
 

03.06.2015 №  167  

г. Симферополь 
 

 

 

Об установлении образовательным учреждениям  

в сфере культуры и искусств 

контрольных цифр приема на обучение  

по специальностям и направлениям подготовки 

за счет бюджетных ассигнований Республики Крым 

 

В соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона   

от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта  2 части 2-1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 

года № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в 

сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерации Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31 декабря 2014 года 

№ 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты») и на 

основании анализа существующей потребности в кадрах,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить контрольные цифры приема граждан на обучение по 

специальностям  и  направлениям  подготовки в 2015 году за счет 

бюджетных ассигнований  бюджета Республики Крым по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования: 

 Государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (приложение 1). 
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2.   Установить контрольные цифры приема граждан на обучение по 

специальностям  и  направлениям  подготовки в 2015 году за счет 

бюджетных ассигнований  бюджета Республики Крым по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 Государственному бюджетному образовательному учреждению 

профессионального образования Республики Крым «Крымское 

художественное училище имени Н.С. Самокиша» (приложение 2);  

 Государственному бюджетному образовательному учреждению 

профессионального образования Республики Крым «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского» (приложение 3); 

 Государственному бюджетному образовательному учреждению 

профессионального образования Республики Крым «Театральный колледж» 

(приложение 4). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра культуры Республики Крым Заатова И.А. 

 

 

Министр  В. Новосельская 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к приказу Министерства 

       культуры Республики Крым 

от 03.06.2015 № 167 

 

Контрольные цифры приема граждан  

на обучение по специальностям  и  направлениям  подготовки в 2015 году за счет бюджетных ассигнований   

бюджета Республики Крым по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования  

Государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения Республики Крым  

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

 

 

Наименование подготовки 

специальности 

Код подготовки 

специальности 

Специалист среднего звена 

по очной форме по заочной форме 

Живопись (по видам) 

углубленной подготовки в 

области искусств 

 

54.02.05 

 

16 

 

0 

Дизайн (по отраслям) 

углубленной подготовки в 

области культуры и искусств 

 

54.02.01 

 

16 

 

0 

Итого:  32  

 

Заместитель министра                                                             И. Заатов  
  

 

 


