
министврство КУЛЪ,ГУРЬL ТВЕРСКОЙ

шрикАз

г. 'Гверь

Otv
<< d+ >> 0Б 2021 г.

Об утверждении контрольных цифр tIриема
гра2Iщан для обучения за счет средс.гв
областного бюджета ТверскоЙ области в
образовательные организа ции среднего
профессионального образования Тверской
области в сфере культуры на 2021 гол

В соответствии с постановJIением Ilравлrте,г]ьс'ва
от 26.02.2013 Jф 61-пп кОб утверждении порядка установл
осуществляющим образовательнуIо деятеJIьность
государственную аккредитацию образова.l.еJIьI,{ым проI
профессИон€LпьноГо образОвания, колr.гроJIьных цифр прие
профессиям и специ€шьностям за счет бtоджет.ных acc},I
бюджета Тверской области>, приказом Министерства
области от 2з.04.2021 М 84 кО проведении конкурса
контрольных цифр приема на обучение по профе.."",
образовательным организациям, подведомственным Мини
тверской области, за счет бюджетных ассиI.нований об.
Тверской области в 2о20 году), и про,гокоJIом засе/]а
установлению контрольных цифр приема в образоваl.еJI
срелнего профессионаJIьного образования Тверской oбllacr.l
в2021 году от 27.05.2О21 ттриказываю:

l. У,гверлить контроJIьI,Iые цифры приема гр.rх(лан дjl
средств областного бюджета'гверской област,и в образова.ге
среднего профессионаJ]ьного образования'l'верской област
на2021 год согласно приложенLIю к настояtЦеМу приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа ос
3. Настоящий прикЕtз вступает в сиJIу с да,гы его подп]
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контрольные чифры приема гprl}l(/Ialr ллп обучения за счет средств
областного бюджета Тверской областлt в образовательные учреждения

среднего профессионального образования Тверской области
в сфере KyJlbTypbt па 202l год

госуларственное бюджетное профессиональl-tое образовательное учреждение,кТверской хуложественный колJlедЖ имени д.Г. Венецианова))

КонтрольFIые цифры приема граждан по

госуларственIlое бюдцжетt+ое rrрофессиональirсlе образова.гельное учреждение
<Тверской музыкальный колJIе/{х( имеIlи M.I I. Мусоргского))
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государственное бюджетное профессионаJI ьное образо ваl,ельное учреждение
<Тверской колледж культуры имени н.А. JIьвова>>
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