протокол

открытого публичного
заседания конкурсной комиссии по проведению
приемадля обучения по
конкурса по распределению контрольных цифр
профессионального образования
образовательным программам среднего
служащих,
(программам подготовки квалифицированных рабочих,
ПрограММамПоДГоТоВкисПециаЛисТоВсреДнегоЗВенаиПрограММаМсреДнего
профессио"u,оопогообразоВания'инТеГрироВанныМсосноВныМи
общего и среднего общего
образовательными программами основного
за счет бюджетных ассигнований
образования) и высшего образования
осуществляющих образовательную
областного бюджета в организациях,
деятельность, в 202t году

N4

2З.04.2020 г,

лроведению открытого публичного
Заседание конкyрсной комиссии по

конкУрсаПорасПреДеЛеНИЮКонТроЛЬНЫхцИфрПрИеМаДЛЯобУченияПо
профессионального образования
образовательным программам среднего
программам
(программам

llодготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих,

ПоДГоТоВкисПеЦИаЛИсТоВсреДнеГоЗВенаИПроГраММаМсреДнеГо

с основными образовательными
профессионального образования, интегрированным
и среднего общего образования) и высшего

программами основного обшего
областного бюдrкета в организациях,
образования за счет бюджетных ассигнований
в 2021 гоДу (далее также
осуществляюших образовательную деятельность,
адресу: 214004, г, Смоленск, ул, Николаева,
конкурсная комиссия) состоялось по
д. t2a.

п,rинут
Заседание открыто в 14 часов 00

2_3

аппеля 2020 г,

ЗаседаниеЗакрыТовi:|.часоВ/./.МиНУТ23апреля2020г.
СоставкоНкУрснойкомиссИиУТВерЖДенВкоЛИЧестве9ЧеЛоВек.
На заседании присутствовали
Е,П, Талкина
Председатель конкурсной комиссии:
:

ЗаместитеЛЬПреДсеДаТеJlЯкоНкУрснойкомиссии:Щ.С.Хнычева.

ЧленыконкурсноЙКоМИссИи:N4.А.Иваненкова,Е.В.КУДриuкая'

Е,Н, Кунавич,
H.N4. Константинова, И,В, tllебловинская,

Рассмот.реНыкоНкУрсНыеЗаяВкИ24образоВаТеЛЬныхорГанИЗаЦИй.
и проверки конкурсной документации на
гlо результатам вскрытия конвертов
открытого
,гребОВаНИЯIчI, установленным в объявлении о проведении
соответствие
цифр приема для обучения по
контрольных
по
конкурса
расгIределению
публичного

образоваТеЛЬныМПроГраММаМсреДнеГопрофессиоНаЛЬноГообразования
служащих, программам
(программам подготовки квалифицированных рабочих,
ГIоДГоТоВкИ,сflецИаЛИсТоВсреДнеГоЗВеНаИПроГраММаМсреДнеГо
образовательными
образования, интегрированным с основными
профессионального

общего образования) и высшего
программами основного обшего и среднего
областного бюджета в организациях,
образования за счет бюджетных ассигнов аний

в 2021 году:
осушествляющих образовательную деятельность,
в Конкурсе 2З образовательные организации
к

-

участию

догIустить

Смоленской области (приложение к протоколу),
федерального
допустить к учас,гию в Конкурсе Смоленский филиал
- не л"--J
высшего образования
государственноI.о бюджетного образовательного учреждения
связи с тем,
<РоссийскиЙэконоМИЧескИйУниверсИТеТИМеНИГ.В.ПлеХаноВа))В
содержанию и
нарушением требований
,тIтл

конкурсная заявка оформлена с
конкурсной заявки не прошиты и не
оформлению конкурсной заявки (листы
прон\ MepoBaHbt).

голосовали:
<За>

<Против>

у

0

кВоздертtались))

Председатель конкурсной комиссии:
Заместитель председателя конкурсной
комиссии:
Члены конкурсной комиссии:

tr-

Е.П. Талкина
Щ.С, Хнычева
N4.A. Иваненкова

Е.В. Кулрицкая
H.N4. Константинова

И.В. Шебловинская
Е.Н. Кунавич

з

Приложение
заседания конкурсной
проведению открытого

к протокоJtу
комиссии по
публичного конкурса по распределению

контрольных цифр приема для обучения по
программам среднего
образовательным
образования
профессионального
подготовки
(программам
квалифицированных рабочих, служащих,
програN,IN,lам

специалистов
программам среднего
образования,

подготовки

среднего звена и

профессионального
основными
с
интегрированным
образовательными программами основного
общего и среднего общего образования) и
высшего образования за счет бюджетных

ассигнований областного бюджета в
осуществляющих
организациях,
образовательную деятельность, в 2021 году

по распределению контрольньIх
НаименоваНИе у.tастНика откры1ого пl,б,lrичного KoL{Kypca
програNIN,Iа\,{ среднего профессионаJIьного
цифр прие\,ILl д,,tя об\,.tения по tlбразоваге;lьныN{
служащих, программам
образования (прtlt.рап,lN{а\{ п().,lго,гоl]ки ttвlutи(lt,tцироваI{ньн рабочих.
гrрофессиона[ьного
1lолготовкИ CtleЦllaJlL]lCTOB СРеднего звена и прOгра\lNlаN{ среднего
программами основного
обра.зсlвания, интегрироваtIным с основнып,tи образоватеJIьными
:]а счет бюдтtетньtх
обrцего aрaл*r.rо обrцего образования) и высшего образования
"
образовательную
ассигноваlFIий областного бюджета в организациях. ос,чщестts-rlяющих
деятельность. в 2021
образовательное учрехtдение
Обпасr*rое гос),дарственное бкlдлtетное профессионL[ьное
j9дл9дц}
к С шtоленский с,грои,гед!чэ]д
Областное государственное бюджетное профессиона-lьное образовате,rrьное учреждение
ального образования>>
кСмоленская академия п
0бпа.тпо. государственное бюдтtетное профессионаJьное образовательное .yчрея(дение
ксмоленская об,цастная технологическая академия)

ffiебюДжетнoепpoфессиotlа-цЬНoеoбpазoвaтеЛЬнoеyчpежДение
<

С п,tоленски

й l lе,rlаl'ОI,и,tес ки й ко-[,rlедili)

обr,аar.rоa гос),дарственн(,)е бюджетное профессиоI{альное образовательное учреждение
и\lени Fi.Г. Трl,Сlицына)
к С м o:re н с ки й aB,t сlт,р ан с ц9!fц!Ц_ц9д{ýлl
образовательное
Cr.lo.;teHclioe об,,tас,гное госуЁlарстrrенное бкlджетное профессиtlнltJlьное
текrlо,цоl,ии)
ие к'l'ехни
бюджетное профессионаl]Iьное образовательное
смоленское обласr,ное Б.lяuр*"по.

ый техникум>>
образовательное
смо-пенское областнtlе lосу,дарствеl{ное бюджетное профессиональное
ие квя:зеплсttий политехни чес ttий техни KyN,I)
образовательное
смоленское областное государств.гй. бюджеr,ное профессиональное
ьt{о-техно-ltоги чески й техникуN,{ )
ние <Сафоновский ин
егlие квязепtскtлй

аffiЪi,-,.a"''o"ГoсуДapс'IB.n"o.бюДxtетнoепpофесcиoнaПЬнoеoбрaзoвaтеЛЬнoе
ние кl-аl,аринский мпогодLофиJIьный колледж)

4
11

\2.
1з.

Сл,tо,цеttское об:tастное l,ос]ударствеI{I{tlе бю.l litteTHcte проdlессиt)наJtьI]ое образовательное
\rLIре}Iiдени е кЯрцевС Кtrй индустриаrьтlый,rехьtиlt),лt> __

об-lастtlое госуларстl]енное бiодлtе,гное lIрофессиональное образовательное
учреждеi-rие кВерхгtеднепровский технологи
об.lrастнс,lе I,осу:Iарс,гвен1-1ое бюлжетное гrрофессиона,rIьное образовательное
Сr-,е**с

c*r*nan*

учре}кдение кКо:з-;lовскLIй

N{

ногоIIр()филы

14.
15.

16.

\].

()б:tас гl,tое гос\,.rlарсItsенное бюлхtе,t Htle гtроtРессиоLlL-I1,Ilое оОразовате,tьное },чреждение
<rCMo,1ettcKl.tii базсlвый r,tедttциItскlrй ко:l.псД;l, ИМеНи К.С, Констаt1,1иновой>
CMo;teHct<oc об-lасr ttcle гс)с},дарс,гве}llI()е бtо;]rке,гное про(lессI,1онаjIьное оОразовате-цьное

учреждение кВяземсltий ш,tе;li,tцигlскиЙ ко;r,ледlк ип,tени Е.О. N4),хина>
профессиона-цьное образовательное
l]ысttl

18.

i9.

его образования

Гоaluарar-оa**ua б,.rдrкalrое профессиональ}iое образоватеjtьное \,чреждение кСп,tоленское
nбlrlrr-,1.1.Tлr, \J\./,?T-IIii:llll.t]oe

\,ч1.1

пи]IIе ИN.,1ени N4.И, Глинки>

20.

(филиал) федерfuцьного
сп,tо,,tенсttий казачий институт промышленных технологий и Ьизнеса

2|

@o.oбрaзoвaтеJIЬНoе!.LIpеI(l1сНиекСrttl'rеttскиlitкOoПеpa.гивньlй

государстtsенного бюджетного обршовательного учреждения высшего образования
кN4осковский гос},дарсl,Веttныtl у}Iиверситет технологий ll \,правлсния имени к.г,
Разумовского (I Iервый казачий )1цдцерситет)), (I" Вя
Г'r,ло,lrlбппотпсбсоюЗа) иI\.,1еI{и l'ерсlя С]оветского Союза Nl.z\. Егорова
()б;ас rHtlc l.()с\,дарс],I]еrlIlос бtод;tсс-,rное прсtфессиона*цьн()е оОразова,гельное учреждение
грYн1.1I.\/\,

22.

z,(,пlrr,lcHr-rrlii

Zэ.

T,l,vttt,t

li!N,l )IiеIIс,]но.lIоD())I(t]lогО ТрансПорТа.

сВЯзtl

I,1

серВИса)

