протокол

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного
конкурса по распределению контрольных цифр приема для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образовация
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена и программам среднего
профессионального

образования,

интеfрированным

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 2021 году
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заседание конкурсной комиссии по проведению открытого публичного
конкурса по распределению контролъных 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 ассигнов аний областного бюджета В организациях,
осущестВляющиХ образовательнуЮ деятельность, в 2о21 гоДу (далее также
конкурсная комиссия) состоялось по адресу: 214004, г. Смоленск,
ул. Николаева,
l2a.
д.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут 23 апреля 2020 г.
Заседание закрыто в ,'' часов // минут 2З апреля2020 г.
состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 9 человек.
На заседании присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Е.П. Талкина
Замест,итель председателя конкурсной комиссиlr: !.С. Хнычева.

ЧленЫ конкурсноЙ комиссиИ: N4.А. Иваненкова, Е.в.

Кудрицкая,

н.м. Константинова, И.В. Шебловинская, Е.Н. Кунавич.
в соответствии с объявлением о проведении открытого публичного конкурса
по распределению контрольных цифр приема для обучения по образовательным

программам среднего профессион€шьного образования (программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов
среднего звена
программам среднего профессион€lJIьного образования,
инте|рированным с основными образовательными программами основного общего
и среднего общего образования) и высшего образования за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в организациях, осуществляющих
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образовательнуЮ деятельность, в 2021 гоДУ (далее
правомочным.

для

участия в
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Конкурс), заседание считается

Конкурсе представили конкурсные

образовательных организаций Смолен ской области
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Председателъ конкурсной комиссии

:

а7

Е.п. талкина

Заместитель председателя конкурсной
комиссии:

Д.С. Хнычева

Члены конкурсной комиссии:

N"I.A. Иваненкова

Е.В. Кудрицкая
H.N4. Константинова

И.В. Шебловинская
Е.Н. Кунавич

щ

з

Приложение
заседания конкурсной
проведению открытого

к протоколу
комиссии по
публичного конкурса по распределению

контрольных цифр приема для обучения по
программам среднего
образовательным
образования
профессионального
подготовки
(програшtмам
квалифишированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов
среднего звена и программам среднего
образования,
профессионального
основными
с
интегрированны\1
образовательныN.,Iи программами основного
общего и среднего общего образования) и
высшего образования за счет бюджетных
областного бюджета в
ассигнований
осуществпяющих
организациях,
образовательную деятельность, в 202I году
Рег.
Ne
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Наименование \,частtlика открытого публичного конкурса по распределению контрольньIх
цифр приема для обученLtя по образова,rе.irьпы]vl програN,{мам среднего профессиоНаJ'IЬноГо
образования (програмN{ам подl,отовки ква,rифицированных рабочих. служаших, програмN,{ам
подготовки специа-'Iистов среднего звеIIа и програN,IN,IаN,I среднеI,о профессионатrьного
образования, интегрированнь]м с основньiми образовательныl{и программами основного
общего и средI{его обrцего образования) и высшего образования за счет бюджетных
ассигноl]аний об-пастного бкlдltета в организациях, осуществляющих образовательную
деятельL{ос гь. в 2021 году
rrросРессионаlьное образовательное учреждение

2.
J.
4,
5.

6.
7.

профессиона[ьное образовательное учреждение
ксмоленская обlrасr,ная техноjIогичеOкая академия)
Обласrное .оq,цар*u.*rпо. бюдтtе,гное профессиона-r]ьное образовательное учреждение
кСмоленский педагогический колледж)
Об:rастное государствеtIное бюдтtетное
<tСмоленский автотранспортный коJIледж

ббru.rпо. государственное бюджетное

ffi'no.ГoсyДapсTBеннoебюДxtетнoепpoфессиoнaлЬнoеoбpaзoвaтеЛЬнoе

учреждение KTexHlt кум отраслц!цJчд9д9rц! )
об.;tас,t.ное I,ос),дарственное бкlдиtетtlое профсссиональное образовательное
С*ar*"-*
\Iunp]T. ltpHLrc rrГ]q?eN,lt,tlli й llte lе,]н()лОDt)}Itttыl:i техtlикуьt>

8,

9.
10.

сr""a".*"

областное государственное бюлжетное гrрофессионаJьное образовательное
техникумл
учреждение ксафоновский индустриzurьно-технологический
cMo:teHckcle областное государственное бюджетное профессионаJIьное ооразовательное
учреждение кГагаринский

шлнсlt,опрофиJlьный колле
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Смоленское областное государстtsен}{ое бюджетнсlе гrрофессиоЕIальное образовательное
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12.

учреждение кЯрцевск ий инJtус t,риа-lьный техн ик\,\,I ))
Смоленсксlе областное r,ос}/дарственное бюлжс t rtое llрофессиональное образовательное
\,t{реrltде tI и е В ерхнедне I l ро вски й,гех н c,l;to ги чес к I,t й техни KVM ))
Cr.lcl';tettcKtlc об.ltастнос l,ос},дарс IBeHtloe бкlj{;Itетное профессиональное образовательное
учреlttдеFlи е к Коз.lrо вск и й м н о гоп po(l tl-rbH ый аграрный ttо,itледхt>
смоленское областное гос_ударственное бюдrкетное профессиона-цьное образовательное
учреждение <рославльскrtй многопрофильный колледж)
Областное государственное бюдrкетное гrрофессиона.rlь}lое образова,гельное ,yчреждение
кСмоленский базовый пtедицинский колледж именIi К.С. Константиновой>
Смоленское облас,гное государственное бюд;кетное профессиона[ьное образовательное
учре)tлеLiие кВ я :зеш,l ский п,tелициtтский коjIледж иN,Iени Е. о. N4ухина>
<i

1з.

14.
15.
16.
1,7

.

18.

l9.
20,

2I

С]моленское

об_пастное

гос}IдарствеI{ное

бюджетное

профессиона-цьное

кМосковский государственный университет техно,цогий
Раз\rпловского (llервый казачий университет)>l (г. Вязьма)

22.
/.э.

24,

образовательное

учреждение кРославльский Nlедицинскt,tй техлtикliмii
Областное гос},дарстtsенное бюджетное образовательное yчре}кдение высшего образования
кСмоленский государс,rвенный инстит}iт искусств)
Госуларственt{ое бюджетное профессионапьное образова,l,ельное учреждение <<Смоленское
областное N{yзыкальное училище иN,Iени М.И. Г.;rинки>
образовательного
Cп,to:leHcKrtil tРи;tиа,r (lедсральногсl гос},дарс],веIII{ого бкlджетного
\,чре)iдения l]ысlLlеI,() обра,зовiiнl.tя <<Российсклtй,lкоrlоN,lиLIеский угrиверситет имени Г.В.
плехаlловlt>
Смоленский казачий инстит,!"l,промыш-rlенных технологий и бизнеса (филиал) федерапьного
государственного бюдхtетного обраuзовательного уLIреждения высшего образования

и

управления

имени к.Г.

Часr,ное профессисlнальFIое образовате"rlьное учреждение кСмоленский кооперативныЙ
техникуN.,l Сvсl:tоб_ппотребсок,lза)) и\.lеIIи Героя Советского Союза М.А. ЕГОРОВа
обrастt-lое государсl,t]енное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
к Смо"ценский техникум же,r]езнодоро}кного транспорта. связи и сервисал
сплоленское областное государст,венное бюдlttе гное профессионiLцьное образовательное
ки й к олJ I е р{ >
у чр Фкде ние < Щес н о го р с Ktl й эн е рг етич е с

