
 

 

  

 
  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 23 декабря 2020 года № 542-рп   г. Анадырь 

 

 

Об утверждении контрольных цифр приёма 

обучающихся в государственные 

профессиональные образовательные 

организации Чукотского автономного округа на 

2021-2022 учебный год 

 

  

В целях подготовки квалифицированных кадров для отраслей 

экономики и социальной сферы Чукотского автономного округа, 

удовлетворения потребностей регионального рынка труда: 

1. Утвердить контрольные цифры приёма обучающихся в 

государственные профессиональные образовательные организации 

Чукотского автономного округа на 2021-2022 учебный год согласно 

приложению к настоящему распоряжению: 

1) по программам среднего профессионального образования –                    

275 человек; 

2) по программам профессиональной подготовки - 330 человек. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа      

(Боленков А.Г.). 

 

 

 

 

Председатель Правительства Р.В. Копин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Распоряжению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от 23 декабря 2020 года  №  542-рп 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ  

приёма обучающихся в государственные профессиональные образовательные организации Чукотского автономного округа 

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж» 

1.1. по образовательным программам среднего профессионального образования, из них: 

1.1.1. по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

Наименование 

специальности 

Код 

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 

Заказчики 

Педагогика 

дополнительного 

образования 
44.02.03 

углубленный 

3 г. 10 мес. 
25 0 0 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

Преподавание в начальных 

классах 44.02.02 
углубленный 

3 г. 10 мес. 
25 0 0 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
44.02.06 

углубленный 

3 г. 10 мес. 
0 25 0 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 

Лечебное дело 31.02.01 
углубленный 

3 г. 10 мес. 
0 25 0 

ГБУЗ «ЧОБ» 

Педагогика 

дополнительного 

образования 
44.02.03 

углубленный 

3 г. 10 мес. 
0 0 25 

Департамент образования и 

науки Чукотского 

автономного округа 



Право и организация 

социального обеспечения 
40.02.01 

базовый 

2 г. 10 мес. 
0 0 25 

Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Итого   50 50 50  

1.1.2. по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование профессии Код 

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 

Заказчики 

   0 0 0  

Итого   0 0 0  

ВСЕГО по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
150 

1.2. по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

Место расположения учебной группы Код профессии Наименование 

профессии 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Заказчики 

Город окружного значения Анадырь 

(далее – г. Анадырь) 
18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
25 ООО «АТК» 

г. Анадырь 15220 Облицовщик-плиточник 25 ООО «ЧСБК» 

Итого: 50 

в том числе обучение по программам среднего общего образования 40 

1.3. Обучение в Многофункциональном центре прикладных квалификаций по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам  

Итого по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

(количество обучаемых определяется количеством 

поступивших заявок на подготовку и переподготовку 

физических лиц) 

 

ВСЕГО по Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» 
200 



2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотский северо-западный техникум города Билибино» 

2.1. по образовательным программам среднего профессионального образования, из них: 

2.1.1. по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

Наименование 

специальности 

Код 

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  

Заказчики 

Экономика и бухгалтерский 

учёт ( по отраслям) 

38.02.01 базовый, 

2 года 10 месяцев 

  25 

Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Билибинский муниципальный 

район 

Итого     25  

2.1.2. по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование профессии Код 

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 

Заказчики 

Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

08.01.10 базовый,  

2 года 10 месяцев 25 

  МП ЖКХ Билибинского 

муниципального района; 

ООО «Арктика» 

Итого   25    

ВСЕГО по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
50 

2.2. по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 



Место расположения учебной группы Код профессии Наименование профессии Количество 

обучающихся, 

чел. 

Заказчики 

г. Билибино 12156 Закройщик 25 Управление социальной 

политики Администрации 

муниципального образования  

Билибинский муниципальный 

район 

г. Певек 15224 Облицовщик синтетическими 

материалами 

15 ООО «Север»;  

ИП Волокитин С.С.;  

ИП Медиков М.А. 

г. Певек 16437 Парикмахер  15 ИП Будиловская О.В. 

г. Певек 16476 Пекарь-мастер 15 АО «Нововоронежская АЭС»;  

МП «Чаунская торговая 

компания»; 

ООО «СИМ-СИМ»;  

ООО «НОВЫЙ» 

с. Омолон 11447 Водитель вездехода 15 МП СХП Билибинского МР 

«Олой» 

Итого 85 

в том числе обучение по программам среднего общего образования 0 

2.3. Обучение в Многофункциональном центре прикладных квалификаций по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам  

Итого по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

(количество обучаемых определяется количеством 

поступивших заявок на подготовку и переподготовку 

физических лиц) 

ВСЕГО по Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум 

города Билибино» 

135 

3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» 

3.1. по образовательным программам среднего профессионального образования, из них: 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html


3.1.1. по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

Наименование 

специальности 

Код 

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  

Заказчики 

Управление, эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома 

08.02.11 
базовый,  

3 года 10 месяцев 
25 0 0 

МУП ЖКХ «Иультинское»; 

ООО «ЖилДом» 

Итого:   25 0 0  

3.1.2. по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование профессии Код 

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 

Заказчики 

Машинист дорожных и 

строительных машин 
23.01.06 2 года 10 месяцев 25 0 0 

ООО ИДРСП; 

МУП ЖКХ «Иультинское» 

Итого:   25 0 0  

Всего по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
50 

3.2. по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

Место расположения учебной группы Код профессии Наименование профессии Количество 

обучающихся, 

чел. 

Заказчики 

пгт. Эгвекинот 
19601 Швея (коррекционная группа) 

15 Индивидуальная трудовая 

занятость 

пгт. Эгвекинот 
18466 

Слесарь механосборочных 

работ (коррекционная группа) 

15 Индивидуальная трудовая 

занятость 

пгт. Эгвекинот 
15220 

Облицовщик-плиточник  

(коррекционная группа) 

15 Индивидуальная трудовая 

занятость 



с. Усть-Белая 19601 Швея 
15 МУП СХП «Имени Первого 

Ревкома Чукотки» 

с. Амгуэма 15367 Обработчик шкур 15 МУП СХП «Амгуэма» 

с. Ваеги 11447 Водитель вездехода 15 МУП СХП «Ваежский» 

с. Канчалан 16675 Повар  15 МУП СХП «Канчаланский» 

Итого 105 

в том числе обучение по программам среднего общего образования 60 

3.3. Обучение в Многофункциональном центре прикладных квалификаций по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам  

Итого по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

(количество обучаемых определяется количеством 

поступивших заявок на подготовку и переподготовку 

физических лиц) 

ВСЕГО по Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум поселка 

Эгвекинот» 

 

155 

4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» 

4.1. по образовательным программам среднего профессионального образования, из них: 

4.1.1. по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

Наименование 

специальности 

Код 

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  

Заказчики 

   0 0 0  

Итого   0 0 0  

4.1.2. по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование профессии Код 

профессии 

Уровень 

образования, 

срок обучения 

Очное 

обучение 

(чел.) на базе 

Очное 

обучение 

(чел.) на базе 

Заочное 

обучение 

(чел.) на базе 

Заказчики 



основного 

общего 

образования 

среднего 

общего 

образования 

среднего 

общего 

образования 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

23.01.06 

 

10 месяцев 0 25 0 Администрация 

Провиденского городского 

округа 

Итого   0 25 0  

Всего по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
25 

 

4.2. по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

Место расположения учебной группы Код профессии Наименование профессии Количество 

обучающихся, 

чел. 

Заказчики 

с. Энмелен 

16675 Повар 

15 Территориально-соседская 

Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Энмелен» 

с. Энурмино 

16413 Охотник промысловый 

15 Территориально-соседская 

Община коренных 

малочисленных народов 

Чукотки «Дауркин» 

с. Инчоун 

16413 Охотник промысловый 

15 Территориально-соседская 

Община коренных 

малочисленных народов 

Чукотки «Дауркин» 

с. Инчоун 

23369 Кассир 

15 Территориально-соседская 

Община коренных 

малочисленных народов 

Чукотки «Дауркин»; 

ООО «Берингов пролив» 

с. Янракыннот 

15808 
Оператор по ветеринарной 

обработке животных 

15 Территориально-соседская 

Община коренных 

малочисленных народов 



Севера «Янракыннот» 

с. Новое Чаплино 

15808 

Оператор по ветеринарной 

обработке животных 

 

15 Территориально-соседская 

Община коренных 

малочисленных народов 

Севера «Чаплино» 

Итого  90 

в том числе обучение по программам среднего общего образования 0 

4.3. Обучение в Многофункциональном центре прикладных квалификаций по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам  

Итого по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

(количество обучаемых определяется количеством 

поступивших заявок на подготовку и переподготовку 

физических лиц) 

ВСЕГО по Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум 

поселка Провидения» 

115 

 

ГБУЗ «ЧОБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»; 

ООО «АТК» - Общество с ограниченной ответственностью «Анадырская транспортная компания»; 

ООО «ЧСБК» - Общество с ограниченной ответственностью «Чукотская строительно – буровая компания»; 

МП ЖКХ Билибинского муниципального района - Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского 

муниципального района; 

ООО «Арктика» - Общество с ограниченной ответственностью «Арктика»; 

ООО «Север» - Общество с ограниченной ответственностью «Север»; 

ИП Медиков М.А., ИП Волокитин С.С., ИП Будиловская О.В.– индивидуальные предприниматели Медиков Матвей Александрович, 

Волокитин Сергей Семенович, Будиловская Оксана Владимировна; 

АО «Нововоронежская АЭС» -  Акционерное общество «Нововоронежская АЭС»; 

МП «Чаунская торговая компания» - Муниципальное предприятие «Чаунская торговая компания»; 

ООО «СИМ-СИМ» - Общество с ограниченной ответственностью «СИМ-СИМ»; 

ООО «НОВЫЙ» - Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ»; 

МП СХП Билибинского МР «Олой» - Муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района 

«Олой»; 

МУП ЖКХ «Иультинское» - Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское»; 

ООО «ЖилДом» - Общество с ограниченной ответственностью «ЖилДом»; 



ООО ИДРСП - Общество с ограниченной ответственностью «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие»; 

МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» - Муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Имени Первого 

Ревкома Чукотки»; 

МУП СХП «Амгуэма» - Муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей Анадырского муниципального района 

«Амгуэма»; 

МУП СХП «Ваежский» - Муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Ваежский» Анадырского муниципального 

района;  

МУП СХП «Канчаланский» - Муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей Анадырского муниципального района 

«Канчаланский»; 

ООО «Берингов пролив» - Общество с ограниченной ответственностью «Берингов пролив». 


