
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Государсз венный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова»

(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

Об утверждении контрольных
цифр приема и плана приема
в 2019 году

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.04.2018 № 348 
«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема по профессиям среднего 
профессионального образования (для обучения по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям и (или) 
укрупненным группам специальностей среднего профессионального 
образования (для обучения по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена и образовательным программам среднего 
профессионального образования, интегрированным с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на 2019/20 учебный год» (Приложение № 1.122) и на основании решения 
Ученого совета от 31.05.2019

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить контрольные цифры приема и план приема на места 

с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами в университет на обучение по специальностям среднего 
профессионального образования в 2019 году согласно Приложению 1.

2. Утвердить контрольные цифры приема и план приема на места с 
оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими 
лицами по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году 
для филиалов университета согласно Приложениям 2-7.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Приложение 3
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Контрольные цифры приема и план приема по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году 
в Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Код Наименование специальностей

Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения
Общее 

кол-во мест 
для приёма на 

1 курс

Контрольные 
цифры приёма* 

(бюджет)

Кол-во мест по 
договорам с 

оплатой 
стоимости 
обучения*

Общее 
кол-во мест 

для приёма на 
1 курс

Контрольные
цифры

приёма**
(бюджет)

Кол-во мест 
по договорам 

с оплатой 
стоимости 
обучения**

Программы СП<О
26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) 100 100 90 10 - - -
26.02.03 Судовождение 20 - - - 20 10 10

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 
установок 95 75 65 10 20 10 10

26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 25 25 25 - - - -

Итого 240 200 180 20 40 20 20

* прием осуществляется на базе основного общего образования

** прием осуществляется на базе среднего общего образования


