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Министерство
образовании Нижегородской области
П Р И К А 3
2 9 .09. 2017
№

г. Нижний Новгород
I

О контрольных цифрах приема граждан на
обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего
образования за счет областного бюджета
на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области
от 13.11.2013 № 836 "Об утверждении Порядка установления организациям,
осу ществляющим
образовательную
деятельность
по
образовательным
про граммам среднего профессионального и высшего образования, контрольных
цифр

приема

граждан

по

профессиям,

под •отовки и (или) укрупненным

специальностям

группам

профессий,

и

направлениям

специальностей

и

нап] жвлений подготовки для обучения за счет областного бюджета" и на
OCH0•вании протокола

конкурсной

комиссии

по проведению

конкурса

по

уста новлению организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным
обрг зования,

программам среднего профессионального

контрольных

цифр

приема

граждан

по

и высшего
профессиям,

спец дальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
проф ессий, специальностей и направлений подготовки для обучения за счет
обла стного бюджета от 29.09.2017 № 9
приказываю:
1.

Установить образовательным организациям контрольные

прие ма граждан

на обучение

по образовательным

программам

цифры
среднего

про 4]:»ессиопального и высшего образования по профессиям, специальностям и
напр авлениям подготовки для обучения за счет областного бюджета на 2018 год

(дал ее - контрольные цифры приема) в соответствии с приложениями 1-58
н астоящему приказу.
2.
2.1.

Руководителям образовательных организаций:
Принять меры по выполнению в 2018 году контрольных цифр

п риема.
2.2.

Обеспечить сохранение контингента студентов и наполняемость

Учебных групп в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.
3.
Р'<13 витию

Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов гю
профессионального

образования

(Е.В.Перенкова)

довести

до

овательных организаций установленные настоящим приказом контрольные
Щ1фры приема на 2018 год.
4.

Рекомендовать образовательным организациям принять участие в

до полнительном конкурсе по установлению организациям,
о б разовательную

деятельность

нрюфессионального

образования,

по

образовательным
контрольных

цифр

осуществляющим

программам
приема

среднего

граждан

по

пр офессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет
об.дастного

бюджета на 2018 год в объеме согласно приложению 59 ь

на.стоящему приказу.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И о.министра;;

Для

В.Г.Шахназаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 58
к приказу министерства
образования
Нижегородской области
от 29.09.2017 №2241
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
приема по программам подготовки научно-педагогических кадров (аспирантуры)
2018 год

на

Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
"Нижегородский институт развития образования"
Наименование профессий
Всего
Обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров (аспирантура) всего
1.
1.1. Очная форма обучения - всего
1.1.1. 44.06.01 Образование и педагогические науки
1.2. Заочная форма обучения - всего
1.2.1. 44.06.01 Образование и педагогические науки

Кол-во
групп

Прием,чел.
8
8
1
1
7
7

