
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
(ГБОУ ВО СГПИ)

ПРИКАЗ
\\ вобрал, 2021 г. т. Ставрополь

«Об утверждении квоты приема на целевое обучение
в ГБОУ ВО СГПИи его филиалы.
на 2021/2022 учебный год»
В соответствии © Постановлением Правительства Ставропольского края от

31 августа 2020 года № 465-п «Об установлении квоты приема на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края на 2021 год» и приказом министерства образования
Ставропольского края от 29.05.2020 г. № 618-пр «Об установлении образовательным:
организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на
2021-2022 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Распределить между головным вузом и его филналами квоту приема на целевое
обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края на 2021/2022 учебный год согласно
Приложениям № 1 - 4.

2. Ответственному секретарю Приемной комиссии (Немашкалов П.Г.) разместить
настоящий приказ на официальном сайте института, а также довести его до сведения
директоров филиалов института в г. Буденновске (Новикова О.Н.) г. Ессентуки
(Александрова И.Н.), г. Железноводске (Иванченко И.В.) и обеспечить условия для его
исполнения.

3. Контроль за исполнениемнастоящего приказа оставляюза собой.

И.о. ректора, 7)
проректорпо учебной работе [ 7и М.В. СМАГИНА

Исп. Гузик И.Г.
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Приложение № 1 к приказу №6\_от (00. 779 Э

Квота приема на целевое обучение в ГБОУ ВО СГПИпо имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных

ассигнований бюджета Ставропольского края на 2021/2022 учебный год

Г Коды ‘Очная|Заочная
Наименование направлений подготовки направлений|форма форма

подготовки обучения|обучения
Программыбакалавриата

Психолого-педагогическое образование 44.03.02
«Психология образования», 2
Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03
«Логопедия» 9
«Специальная психология» 9
«Дошкольная дефектология» 9
Педагогическое образование (с двумя профилями 44.03.05
подготовки).
«Дошкольное образование»и «Начальное образование» 18|«Дошкольное образование» и «Специальная педагогика

о|(инклюзивное образование)».
«Начальное образование» и «Специальная педагогика:

о|инклюзивное образование)»
«Физическая культура»и «Безопасность жизнедеятельности» то
«Математика»и «Информатика» 8
«Иностранный язык» и «Цифровые технологии в образовании» 9
«Русский язык»и «Литература» и
«Изобразительное искусство»и «Компьютерная графика» 9
«Музыка»и «Дополнительное образование». 5
«География» и «Экология» 9
«Культурологическое образование»и «Правовое образование» 8
«История»и «Обществознание» 9
Народная художественная культура 51.03.02
«Руководство хореографическим любительским коллективом» 3

ПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Психолого-педагогическое образование 44.04.02
«Детская практическая психология» 1|«Психолого- педагогическая безопасность человека в 1
образовании и социальном взаимодействии»
"Технологии филологического образования» 1

ВСЕГО по программам высшего образования 148 1
по головному вузу

НООЕНи дипроректор по учебной работе 6 ‚ М.В. СМАГИНА



Приложение № 2 к приказу №_от С) 251.)

Квота приема на целевое обучение в Филиал СГПИв г. Ессентуки по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за

счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края
на 2021/2022 учебный год

Коды ‘Очная
Наименование направлений подготовки направлений|форма:

подготовки|обучения
Программы бакалавриата

Психолого-педагогическое образование 44.03.02
«Психология и социальная педагогика»
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)|44.03.05
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»
«Начальное образование» и «Русский язык»
«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»
«Математика» и «Информатика»
«История»и «Обществознание»
ВСЕГО по программам высшего образования 46|по филиалу СГПИв г. Ессентуки
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И.о. ректора, )
проректор по учебнойработе Дго, М.В. СМАГИНА



Приложение № 3 к приказу № ©\ от \9) 200(

Квота приема на целевое обучение в Филиал СГПИв г. Буденновске по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования засчет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края

на 2021/2022 учебныйгод
Коды ‘Очная

Наименование направлений подготовки направлений||форма
‘подготовки

_|_
обучения

Программы бакалавриата
Психолого-педагогическое образование 44.03.02
«Психология и педагогика дошкольного образования» 3
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)|44.03.05
«Начальное образование» и «Информатика»! №

©
«Начальное образование» и «Русский язык»
ВСЕГО по программам высшего образования 21
по филиалу СГПИв г. Будениовске

И.о. ректора, 77) упроректор по учебной работе ско М.В. СМАГИНА



Приложение №4 к приказу №С{_ от.Мог,

Квота приема на целевое обучение в Филиал СГПИв г. Железноводске по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за

счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края
на 2021/2022 учебный год

Коды ‘Очная
Наименование направлений подготовки. направлений|форма

подготовки|обучения
Программы бакалавриата

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)|44.03.05
«Дошкольное образование» и «Начальное образование».
«История»и «Обществознание».

|
|
©)

«Физическая культура» ин «Безопасность жизнедеятельности»
ВСЕГО по программам высшего образования: 26
по филиалу СГПИвг. Железноводске

=И.о. ректора, 1 удпроректорпо учебной работе й М.В. СМАГИНА


