
Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр 

приема по специальностям для 

обучения по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в 2016 году  
 

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи от 28.05.2015 № 424 «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 2016 году», приказом Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи от 05.06.2015 № 444 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса по распределению контрольных цифр 

приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», протоколом 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса на 

распределение контрольных цифр приема граждан по  специальностям 12.02.07 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники»; 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство»; 31.02.01 «Лечебное дело»; 

34.02.01 «Сестринское дело»; 31.02.02 «Акушерское дело»; 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» для обучения  за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 

2016 году от 15.12.2015 № 2 
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п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольные цифры приема по специальностям 31.02.01 «Лечебное 

дело»; 34.02.01 «Сестринское дело»; 31.02.02 «Акушерское дело»; 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» для обучения  за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в 2016 году (прилагаются). 

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций принять 

необходимые меры по комплектованию бюджетных групп по соответствующим 

профессиям и специальностям. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи А.В. Андрееву. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       Л.Б. Иваниченко 

 

                                                                                      

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



Приложение    к    приказу  Департамента 

 Смоленской   области   по   образованию,  

науке и делам молодежи от_______№___ 

 

 
Наименование специальности Код группы 

специальностей 

по ОКСО 

К.ц.п. 2016 

ОГБОУ СПО  «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» 

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 

 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж» 

 

Сестринское дело 34.02.01 50 

Лечебное дело 31.02.01 25 

Итого  75 

 

СОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

 

Лечебное дело 31.02.01 25 

Сестринское дело 34.02.01 25 

Итого  50 

 

Всего  290 

 


