
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

П Р И К А З 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных цифр приема 
граждан для обучения по профессиям и специальностям 

за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на 2016 - 2017 учебный год 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 20 декабря 2013 г. № 409 «Об утверждении Порядка 
установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема граждан 
для обучения по профессиям и специальностям за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл» 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл 
от 30.03.2015 № 161), Порядком проведения конкурса на распределение 
контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 
для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл от 18 августа 2015 г. 
№ 1294, Протоколом заседания конкурсной комиссии от 11 ноября 
2015 г. по проведению конкурса на распределение контрольных цифр 
приема граждан по профессиям и специальностям для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на 2016 год п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить государственным профессиональным 
образовательным организациям Республики Марий Эл: 
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контрольные цифры приема по специальностям среднего 
профессионального образования для обучения по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на 2016 - 2017 учебный год согласно приложению № 1; 

контрольные цифры приема по профессиям среднего 
профессионального образования для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на 2016 - 2017 учебный год согласно приложению № 2; 

контрольные цифры приема по профессиям среднего 
профессионального образования для обучения по программам 
профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на 2016 - 2017 учебный год согласно приложению № 3. 

2. Отделу профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл (Яруткина Ф.С.): 

в срок до 1 января 2016 г. обеспечить доведение контрольных 
цифр приема на 2016-2017 учебный год до подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Марий Эл 
профессиональных образовательных организаций; 

осуществлять контроль за организацией приема граждан 
в профессиональные образовательные организации в 2016 году 
в соответствии с установленными контрольными цифрами приема. 

3. Отделу финансов и социально-экономической политики 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
(Пильщикова Е.В.) при формировании проекта республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на 2017 год расчет количества 
потребителей государственной услуги производить в соответствии с 
установленными контрольными цифрами приема, указанными в 
приложениях № 1 - 3. 

4. Руководителям государственных профессиональных 
организаций Республики Марий Эл: 

а) обеспечить прием граждан на обучение в пределах контрольных 
цифр приема граждан на 2016 - 2017 учебный год, установленных 
настоящим приказом; 

б) организовать совместно с органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, в целях социальной 
адаптации, осознанного выбора будущей профессии и с учетом 
реальных потребностей рынка труда в пределах контрольных цифр 
приема профессиональную подготовку обучающихся старших классов 
общеобразовательных организаций на базе профессиональных 
образовательных организаций; 
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в) обеспечить представление отчета в отдел профессионального 
образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл: 

о ходе приема граждан в образовательную организацию в срок 
до 5 числа каждого месяца, начиная с июня 2016 г.; 

отчет об итогах приема на программы среднего 
профессионального образования в срок до 15 октября 2016 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл 
Идиатуллину Э.Д. 

Министр Г.Швецова 


