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30.04.2015 № 593 

 

 

О контрольных цифрах приема в 

областные государственные 

бюджетные образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования на 

2015 год 

 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 4 областного закона от 31.10.2013 № 122-з «Об 

образовании в Смоленской области», на основании приказа Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи от 14.01.2014 № 19 «Об утверждении 

Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, контрольных цифр приема на 

обучения по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета» (в редакции приказов Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи от 11.02.2014 № 98, от 10.02.2015 

№ 84, от 24.02.2015 № 111), приказа Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи от 04.02.2015 № 75 «Об утверждении 

объемов контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования для обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 2015 году» (в редакции приказ Департамента 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от 24.02.2015                       

№ 109), и приказа Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

03.03.2015 № 260 «О проведении открытого конкурса на распределение 

контрольных цифр приема граждан по специальностям и укрупненным группам 

специальностей для обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

в 2015 году» и протоколов № 1 и № 2 заседания конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса на распределение контрольных цифр приема 

граждан по специальностям и укрупненным группам специальностей для обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2015 году от 20.04.2015.  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить установленные в результате проведения открытого конкурса на 

распределение контрольных цифр приема граждан по специальностям и 

укрупненным группам специальностей для обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в 2015 году согласно приложению. 

2. Руководителям областных государственных бюджетных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования проводить в рамках 

утвержденных контрольных цифр приема граждан по специальностям и 

укрупненным группам специальностей для обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в 2015 году целевой прием в объеме не более 50 

%.  

3. Руководителям областных государственных бюджетных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования принять необходимые меры 

по комплектованию бюджетных групп по соответствующим специальностям. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                           

О.С. Степаненко. 

 

 

Начальник Департамента                                                                        В.И. Степченков 
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                                                                                  Приложение  

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

 от __________ № __________ 

 

 

Контрольные цифры приема граждан на обучение по специальностям среднего 

профессионального образования на 2015 год за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета  

 

Наименование специальности Код группы 

специальностей по 

ОКСО 

Всего 

 

ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский колледж» 

 

Сестринское дело 34.02.01 85 

Акушерское дело 31.02.02 25 

Лечебное дело 31.02.01 30 

Лабораторная диагностика 31.02.03 25 

Итого  165 

 

ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский колледж» 

 

Сестринское дело 34.02.01 50 

Лечебное дело 31.02.01 25 

Итого  75 

 

ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум» 

 

Лечебное дело 31.02.01 25 

Сестринское дело 34.02.01 25  

Итого  50 

Всего  290 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


