
ПРОТОКОЛ 

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 

 

20.04.2015                                               № 1 

 

Заседание 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 на 2015 год (далее также – конкурсная комиссия) 

состоялось по адресу: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Заседание открыто в 10 часов 00 минут 20.04.2015 г. 

Заседание закрыто в 11 часов 00минут 20.04.2015 г. 

Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 10 человек. 

На заседании присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: В.И. Степченков. 

Секретарь конкурсной комиссии: М.Н. Клевова. 

Члены конкурсной комиссии: В.И. Ануфриенкова, Е.Н. Войтова,                          

Т.Е. Капустина, А.А. Зеленский, Т.И. Никитина, Ю.А. Прокопова,                                

Н.М. Карпиченко. 

В соответствии с Объявлением 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 (далее – Конкурс), заседание 

считается правомочным. 

1. Для участия в Конкурсе представили конкурсную документацию три 

образовательных учреждения среднего профессионального образования Смоленской 

области. 

2. По результатам вскрытия конвертов и проверки конкурсной документации 

на соответствие требованиям пункта 12 статьи 4 областного закона от 31.10.2013            

№ 122-з «Об образовании в Смоленской области», 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 
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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» комиссия решила допустить к 

участию в Конкурсе три образовательных учреждения среднего профессионального 

образования Смоленской области по всем заявленным специальностям (приложение 

к настоящему протоколу). 

 

Голосовали: 

«За» ___________9_________ 

«Против» ________0________ 

«Воздержались» ____0______ 

 

Председатель конкурсной комиссии:      ________________ В.И. Степченков 

Секретарь конкурсной комиссии:      __________________ М.Н. Клевова 

Члены конкурсной комиссии:       ______________В.И. Ануфриенкова 

           ___________________Е.Н. Войтова 

           _________________ А.А. Зеленский 

           _______________ Н.М. Карпиченко 

_________________ Т.Е. Капустина 

           _________________ Т.И. Никитина 

           ________________ Ю.А. Прокопова 
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 Приложение № 1 

к протоколу № 1 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 

 

 

 
№ 

п/п 

Регистр

ационн

ый 

номер 

Наименование участника 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 

 

1 2 3 

1. 1 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Вяземский медицинский колледж» 

2. 2 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Смоленский базовый медицинский колледж» 

3. 3 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Рославльский медицинский техникум» 

 


