
РЕСП УБЛИ КА КРЫМ  
М ИН И СТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З

п С о Р -  2020 № 1 3
г. Симферополь

Об утверждении образовательным учреждениям 
в сфере культуры и искусств 
контрольных цифр приёма граждан 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
и высшего образования за счёт бюджетных 
ассигнований Республики Крым 
на 2021/2022 учебный год

На основании постановления Совета министров Республики Крым 
от 3 марта 2020 года № 117 «Об утверждении общих объёмов контрольных 
цифр приёма по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и 
(или) укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счёт бюджетных ассигнований 
Республики Крым на 2021/2022 учебный год»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить контрольные цифры приёма по специальностям и 
направлениям подготовки высшего образования для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, а 'также программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счёт бк джетных 
ассигнований Республики Крым на 2021/2022 учебный год 
Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» (приложение 1).

2. Утвердить контрольные цифры приёма по специальностям 
среднего профессионального образования по имеющим государственную 
аккредитацию программам среднего профессионального образования за счёт 
бюджетных ассигнований Республики Крым па 2021/2022 учебный год 
«Театральный колледж» Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» (приложение 2);
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3. Утвердить контрольные цифры приёма по епециальностям
среднего профессионального образования для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена за счёт бюджетных ассигнований Республики 
Крым на 2021/2022 учебный год Государственному бюджетному
образовательному учреждению профессионального образования Республики 
Крым «Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша» 
(приложение 3);

4. Утвердить контрольные цифры приёма по специальностям
среднего профессионального образования для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена за счёт бюджетных ассигнований Республики 
Крым на 2021/2022 учебный год Государственному бюджетному
образовательному учреждению профессионального образования Республики 
Крым «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского» 
(приложение 4).

5. Управлению музейного, библиотечного дела и образование в сфере 
культуры (Эмирова Е.Г.):

5.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
образовательных организаций, отнесённых к ведению Министерства 
культуры Республики Крым.

5.2. Предупредить руководителей образовательных организаций, 
отнесённых к ведению Министерства культуры Республики Крым, 
об их персональной ответственности за выполнение контрольных цифр 
приёма в 2021 году.

6. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Министерству культуры Республики Крым, обеспечить выполнение 
контрольных цифр приёма в 2021 году в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации правами и гарантиями
поступающих в образовательные организации.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя



Приложение №1к приказу 
Министерства культуры 
Республики Крым 
от 06.05.2020 № 89

Контрольные цифры приёма
по направлениям подготовки высшего образования по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

за счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым
на 2021/2022 учебный год

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»

Наименование 
образовательной 
организации или 

филиала 
образовательной 

организации

Код и наименование 
укрупненной группы 
специальностей или 

направления 
подготовки

Код и наименование 
специальности или 

направления
ПОДГОТОВКИ

Контрольные цифры приема

всего по очной форме
по очно-заочной 

форме
по заочной форме

ВСЕГО 249 142 X 107
Всего для обучения по образовательным программам бакалавриата: 151 92 X 59
ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

43.00.00 Сервис и 
туризм

43.03.02 Туризм 20 10 X 10

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

51.00.00
Культуроведение и
социокультурные
проекты

51.03.04 Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного наследия

5 0 X 5

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

51.00.00
Культуроведение и
социокультурные
проекты

51.03.05 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников

25 20 X 5

ГБОУВОРК 51.00.00 51.03.06 Библиотечно- 5 0 X 5
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«КУКИИТ» Культуроведение и

социокультурные
проекты

информационная
деятельность

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

52.00.00 Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество

52.03.01
Хореографическое
искусство 35 25 X 10

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

53.00.00 Музыкальное 
искусство

53.03.02 Музыкально-
инструментальное
искусство

12 6 X 6

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

53.00.00 Музыкальное 
искусство

53.03.03 Вокальное 
искусство 13 7 X 6

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

54.00.00
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств

54.03.01 Дизайн 36 24 X 12

Всего для обучения по образовательным программам специалитета: 20 15 X 5

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

52.00.00 Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество

52.05.02 Режиссура 
театра 20 15 X 5

Всего для обучения по образовательным программам магистратуры: 75 32 X 43
ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

43.00.00 Сервис и 
туризм

43.04.02 Туризм 10 5 X 5

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

51.00.00
Культуроведение и
социокультурные
проекты

51.04.04 Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного наследия

5 0 X 5

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

51.00.00
Культуроведение и
социокультурные
проекты

51.04.05 Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников

10 5 X 5

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

51.00.00
Культуроведение и
социокультурные
проекты

51.04.06 Библиотечно
информационная 
деятельность

5 0 X 5
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ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

52.00.00 Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество

52.04.01
Хореографическое
искусство

14 6 X 8

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

52.00.00 Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество

52.04.03 Театральное 
искусство 8 5 X

о
J

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

53.00.00 Музыкальное 
искусство

53.04.01 Музыкально
инструментальное 
искусство

7 п X 4

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

53.00.00 Музыкальное 
искусство

53.04.02 Вокальное 
искусство 7

О
X 4

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

54.00.00
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств

54.04.01 Дизайн 9 5 X 4

Всего для обучения по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре: 3 3 X 0

ГБОУВОРК
«КУКИИТ»

51.00.00
Культуроведение и
социокультурные
проекты

51.06.01
Культурология

о
J

о
J X 0
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Приложение № 2 к приказу 
Министерства культуры 
Республики Крым 
от 06.05.2020 № 89

Контрольные цифры приёма
по специальностям среднего профессионального образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 
за счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым 

на 2021/2022 учебный год

«Театральный колледж» Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Республики Крым  

«Крымский университет культуры, искусств и туризма»

Наименование 
образовательной 
организации или 

филиала 
образовательной 

организации

Код и
наименование
укрупнённой

группы
специальностей 
или направления 

подготовки

Код и наименование 
специальности или 

направления подготовки

Контрольные цифры приёма

всего по очной форме по очно-заочной 
форме

по заочной форме

Всего для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

15 15 X 0

Театральный 
колледж 
ГБОУВОРК 
«КУКИиТ»

52.00.00 
Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество

52.02.04
Актёрское искусство

15 15 X 0
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Приложение № 3 к приказу 
Министерства культуры 
Республики Крым 
от 06.05.2020 № 89

Контрольные цифры приёма
по специальностям среднего профессионального образования  

для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам  
подготовки специалистов среднего звена за счёт бюджетных ассигнований бюджета

Республики Крым на 2021/2022 учебный год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Крымское художественное училищ е имени Н.С.Самокиш а»

№ п/п Код и наименование укрупнённой 
группы профессий

Код и
наименование

профессии

Контрольные цифры приёма
всего По

очной
форме

По
очно

заочной
форме

По
заочной
форме

ВСЕГО 32 32 0 0
1. 54.00.00. Изобразительное и 

прикладные виды искусств
54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 16 16 0 0

2. 54.00.00. Изобразительное и 
прикладные виды искусств

54.02.05 
Живопись (по 

видам)
16 16 0 0



Приложение № 4 к приказу 
Министерства культуры 
Республики Крым 
от 06.05.2020 № 89

Контрольные цифры приёма
по специальностям среднего профессионального образования для обучения по имеющим  

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
за счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым

на 2021/2022 учебный год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым  
«Симферопольское музыкальное училищ е им. П.И. Чайковского»

Наименование образовательной 
организации или филиала 

образовательной организации

Код и наименование 
укрупнённой группы 

специальностей
Код и наименование специальности

Контрольные цифры приёма

вс
ег

о

по
 о

чн
ой

 
ф

ор
м

е

по
 о

чн
о

за
о

чн
о

й
 

ф
о

р
м

е

по
за

оч
но

й
ф

о
р

м
е

ВСЕГО 70 70 0 0

Государственное бю дж етное  
проф ессиональное образовательное  

учреж дение Республики Кры м  
«С им ф еропольское музы кальное  

училищ е имени П.И. Ч айковского»

*  .у

53.00.00 - Музыкальное 
искусство 53.02.03 - «Инструментальное 

исполнительство» (по видам 
инструментов)

50 50 0 0

53.02.04 -
«Вокальное искусство» 10 10 0 0

53.02.06 -
«Хоровое дирижирование» 6 6 0 0

53.02.07 -
«Теория музыки» 4 4 0 0


