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О контрольных цифрах приема граждан на
обучение но образовательным программам
среднего профессионального и высшего
образования за счет областного бюджета
на 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области
от 13 ноября 2013 года № 836 "Об утверждении Порядка установления
организациям,

осуществляющим

образовательным
образования,

программам

контрольных

образовательную

среднего
цифр

деятельность

профессионального

приема

граждан

по

и

по

высшего

профессиям,

специальностям и направлениям и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки для обучения за счет областного
бюджета" и на основании протокола конкурсной комиссии по проведению
конкурса по распределению контрольных цифр приема от 24 сентября 2015 года

№ 10
приказываю:
1.
приема

Установить образовательным организациям контрольные цифры
граждан

на обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего образования по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки для обучения за счет областного бюджета на 2016 год
(далее - контрольные цифры приема) в соответствии с приложениями 1-58 к
настоящему приказу.
2.
2.1.
приема.

Руководителям образовательных организаций:
Принять меры по выполнению в 2016 году контрольных цифр

2.2.

Обеспечить сохранение контингента студентов и наполняемость

учебных групп в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.
3.
развитию

Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по
профессионального

образования

(Е.В.Перенкова)

довести

до

образовательных организаций установленные настоящим приказом контрольные
цифры приема на 2016 год.
4.

Рекомендовать образовательным организациям принять участие в

дополнительном конкурсе по установлению организациям, осуществляющим
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

среднею

профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема граждан
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения за
счет областного бюджета на 2016 год в объеме согласно приложению 59 к
настоящему приказу.
5.

Контроль

за

исполнением

настоящ ею

приказа

возложить

на

заместителя министра В.Г .Шахназарова.

Е.Л.Родионова

ПРИЛОЖЕНИЕ!
к приказу министерства
образования
Нижегородской области
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К О Н ТРО Л ЬН Ы Е Ц И Ф РЫ
приема по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования на 2016 год

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Нижегородское индустриальное училище"
Н аименование профессий

1.2 1
1.2.2.
1.2.3.
2.
2.1.
2.3.
2.4 .

групп

Прием,
чел.

4 ,

100

4

100

54.01.03 Фотограф
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ

2
1

По программам подготовки специалистов среднею звена, всего
По очной форме обучения, всего
Очно-заочная форма обучении - всего
Заочная форма обучения - всего

0
0
0
0

50
25
25
0
0
0
0

Всего
1.

Кол-во

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
всего

1

