ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
прикАз
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О проведении открытого публичного
конкурса
по
распределенпю
контрольных
приема
цифр
для обучения по образовательным
программам
среднего
профессионального ц
высшего
образования за счет бюджетных

ассигнований областного бюджета на
2023124 учебный год

В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодексаРоссийской Федерации,
Правилами установления организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специ€lльностям
и направлениям подготовки и (или) укрупЕенным группам профессий,
специ€rльностей и направлений подготовки дJuI об1..rения цо образовательным
Программ€ll\d среднего профессион€Lпьного и высшего образования за счет
бюджетных ассигнов аний областного бюджета, утвержденными прик€вом
,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от |2.0З.2019
J\b 19З-О.Щ, Порядком проведения конкурса по распределению контрольных цифр
ПРИеМа по профессиям, специ€rльностям и направлениям подготовки и (или)

УКРУПНеНныМ группам профессиЙ, специ€LпьностеЙ и направлениЙ подготовки дJIя
Обl^rения по образовательным программам среднего профессионЕlJIьного и высшего
Образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным
Прик€tЗом ,Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке от 23.03.202|
Jф

226-од

приказываю:
1. Провести открытый пубjrичный конкурс по распределеЕию конц)ольных
ЦИфР ПРиеМа 'щя об1.,rения по образовательЕым программам среднего

ПРОфеССион€lпъного и высшего образования за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2023124 учебный год (далее = конкурс).
2. СОзДать конкурсную комиссию по проведению конки)са и утвердить
ее состав согласно приложению к iIастоящему приказу.
3. Отдеrry профессион€lпьного образования и науки ,Щепартамента Смоленской
области по образов€lнию и науке (Иваненкова М.А.) обеспечить:
а) публикацию объявления о проведении конкурса;
б) проведение конкурса и подведение его итогов.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€}за возложить на заместитеJIя
наЧальника ,Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке
Щ.С. Хнычеву.

Начальник rЩепартамента

Е.П. Талкпна

Приложение к прика:}у,Щепартамента
Смолеriской области по образованию и
науке от ,iЪ С,Ъ
Nq .i_j 9 - CL

icrt

состАв

конкурсной комиссии по проведепию открытого публичного копкурса
по распределению контрольных цифр приема для обучения
по образовательным программам среднего профессионального п высшего
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2023124 учебный год
Е.П.

Таrrкина

-

начаlrьник ,Щепартамента Смоленской области

Д.С.

Хнычева

-

заместитель начапьника .ЩепартаrrлеЕта Смоленской
наyке, заместdЬель
области по образованию
председатеJIя комиссии

-

главный специаJIист отдела профессионыlrьного
образования и науки .Щепартамента Смоленской

В.И. Казакова

по образованию и Ha)rкe, председатель комиссии

и

облаоти по образованию и науке, секретарь комиссии

члены Комиссии
отдела профессионального образоВаниЯ И
науки ,Щепарташrента Смоленской области по
образованию и науке

М.А. Иваненкова

-

нач€Lльник

Е.В. Кудрицкаlt

-

проректор по проектному управлению и внешним
связям ГАУ ДIО <Смоленский обпастной институт
р€}звития

М.Н. ,Щятлова

-

образования> (по согласованию)

на)дно-методического
начальник
центра
сопровождения программ профессионалъного

образования

ГАУ ДIО

<Смоленский областrrой

институт развития образовшrия> (по согласоваlrию)
Е.Н.

Кунавич

-

консульт€tнт отдела рЕ}звития медицинских кадров и
медицинского образоваlrия'Щепартамента Смоленской
области по здр€лвоохраIIению (по согласованию)

О.П.

Ромшrенкова -

заместитель нача"пьника ,ЩепартамеIIта Смопенской
области по культуре (по согласовшию)

