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О проведении открытого публичного
конкурса распределению

цифр приема
по образовательным

среднего
профессионального образования
(программам подготовки
квалифицированных рабочихо
служащих, программам подготовки
специалистов среднего звена и
программам среднего
профессионального образования,
интегрированным с основными
образовательными программами
основного общего и среднего общего
образования) и высшего образования
за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, в 202l году

В соотвеr.r"", со статьей l057 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Правилами установл ения организациям, осуществляющим образовательную

деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специЕLльностям

и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,
специ€Lльностей и направлений подготовки для обучения по образовательным

М 193-ОЩ, Порядком проведения конкурса по распределению контрольных цифр



цифр приема дJuI
профессионального

приема пО профессиям, специ€шьностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам профессий, специ€LгIьностей и направлений подготовки для
обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным
прик€lзом.Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от 12.03.20]g
J\ъ 194-од,

приказываю:

1. ПровестИ открытый публичный конкурс по распределению контрольных
обучения по образовательным про|раммам среднего

образования (программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программам подготовки специ€Lлистов среднего звена

программам среднего профессионального образования, инте|рированным
и среднего общегоосновными образовательными программами основного общего

образованпя) и высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 202]
году (далее - конкурс).

2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса и утвердить
ее состав согласно приложению к настоящему прик€ву.

3. Отделу профессионаtrьного образования и науки !епартамента Смоленской
области по образованию и науке (Иваненкова М.А.) обеспечить:

а) публикацию объявления о проведении конкурса;
б) проведение конкурса и подведение его итогов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начzLПЬника Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке
Щ.С. Хнычеву.

И.о. начальника lепартамента Е.П. Талкина

и
с



Приложение к приказу !епартамента
смоленской области по образованию и
науке о, jJ B &O&p хп_Ц!:Л_

состАв
конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса

по распределению контрольных цифр приема для обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования

(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена и программам среднего

профессионального образования, интегрированным с основныМи
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования) и высшего образования за счет бюджетных ассигнований

областного бюджета в организациях, осуществляющих образовательНУю
деятельность, в 202| году

В.П. Талкина и.о. начальника .Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке, председатель комисаии

Щ.С. Хнычева заместитель начальника .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке, заместитель
председателя комиссии

В,И. Семенова главный специапист отдела профессионаJIьного
образования и науки Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке, секретарь комиссии

VI.А. Иваненкова

Е.В. Кудрицкая

Н.М. Константинова

члены Комиссии

начальник отдела профессионального образования и

науки flепартамента Смоленской области по

образованию и науке

проректор по соци€rльно-экономическому развитию и
внешним связям ГАУ ЛlОС <Смоленский областной
и I,1ститут развития образован ия>) (по с огласованию)

и.о. нач€шьника центра научно-методического
сопровождения программ профессион€lJIьного
образования ГАУ ШОС <Смоленский областной
иIrститут развития образования)) (по согласованию)

начаJIьник центра проектного управления ГАУ ДПОС
<Смоленский областной институт развития
образования)) (по согласованию)

И.В. Шебловинская
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Е.Н. Кунавич - консультант отдела организации медицинского
обllазования Щепартамента Смоленской области по
здравоохранению (по согласованию)

О.П. Романенкова - заNIеститель начапьника flепартамента Смоленской
об.цасти по культуре (по согласованию)


