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МИИИСТЕРСIВО 

ОЫ'Л.ЮIIАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МиноБJ>lIзуюt России) 

Департа:непт IIрофсссионального 

образования 

}_'1, ЛЮСИllUuскал, д, 51, г МОСКВlI, 

Ге.н:фон: 137 46 7i! 
Факс 137 46 74 

]--111<111 lЮЦС~n1О!}.~О\.fll 

о контрольных цифрах ПРИСfoла 

граждап па 70] 2 и 2013 ,·О)\Ы 

РУКОВОЛИТСЛЯМ обра:зоватеЛЫIЫХ 
~ 

учреж/"(ении, полвеДо:wствеННlIХ 

Минобрпауки России, 

реaJIИЗУЮJПИХ образоватеJJЬJIЫС 

] rрОlгаммы паЧ,al[ЫЮГО 

I1рофСССИОlIалыIOГО образования 

в связи с приказом Мино6рпауки России от j 7 сентября 201 О 1'. N2 

942 «Об ОРl'анизации в Министерстве оБР,ПОВat-JИЯ 11 науки Российской 

ФеТJ;ерапии ВЫПОJII-Iения llнанз J\1СРОllРИЯТИЙ J10 рсаJlИ-1ШlИИ в /010 ГОЛУ 

] Грограммы ПраВИТСЛЬСJ'JШ Российской ФС,!(срации 110 повышению 

зффектинности бюджетных расхО)(он на IIСРИО;(;(О 2012 l'О;Щ», а тшоке в 

связи с пол;готовкой llроекта КОНТРОЛЫ-IЫХ цифр приема граждан на 2012 и 

20]3 годы для 1l0ДНСjLо.мствеШlЫХ обра:юватсJ1ьJ-lы�x 
~ 

учреждспии 

профессионаJ1ЬНОГО обра:юrшrrия, геШ1И:~УЮЩИХ ПРOl'раммы I-шчаJlЫIШ'О 

профессиопа.lrытого обра10Ш:l1tия, ПРOJrJУ Jrрс)~стаВИТlJ Jfрсдложеrrия к 

КОПТРOJfЫIЫМ пифрам ПрИС1'1<1 11Jaж)щrr Вашеl'О образоватеJfЬНОГО 

учреждения не позднее 29 октября 2010 Г, В Министср'ство образования и 

11ауки Российской Фсдерации Шl БУ\ШЖ110\1 носителе. 

Укюанные нре}~JIO:жеНИ51 }(OJlIIШЫ был, рюра60таrrы в соотвстствии 

с ПереЧl-IСМ профессий пача;ll,llOJ'О lrрофеССИОIJаЛЫl0r"о обра:ювания, 

утверждснным прика:Юl\1 1'\I1.111106Рl1ауки России от 28 сентября 2009 г. 

N2 354. 
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ПредложстIИЯ к КОliТРОЛЫ-1 Ы м uифрам .приеvrа граж)~ан 

предсташгяются н соответствии с ПИЦСН1ИСИ на нрава веления 

образоватс]rьпой /lСЯТСЛЫIОСТИ JIO образОl3аТС}fЬПЫ\1 нрограммам 

начального профеССИОНaJIЫI01'О обра'юваттия, соо'!'ветствующей 

заявленным специальностшл, прилагаеМhlМИ фОР1\ШМИ и ,7~О;IЖНЫ 

содержать ПОЯСIIИТСJlЫ-lУЮ 'шписку С обоснованием необходимости 

подготовки КВaJIИ фициро IШl J 11 1,lX рабочих с учетом РСaJIЫIОГО 

трудоустроиства ВЫIIУСКНИКОН, потрсб[[()сти рынка TpYi~a, 

складывающихся /lсмографичсских ТСЩlС l-LТ (ИИ и ВОЗМОЖlIOСТЯМИ 

материалыlO-ТСХНИ ческой базы J'чсбного 'ШВСllСНИЯ, а также IJ 

обязательном ПОрЯ,llке сог:гасовапы с ОРI'Ш-IaМИ Yl1paHJlCl-lИЯ обра:ЮRШ-Jием, 

но тру)(у и занятости IШСl:.IfСllЮI субъскта Российской ФС,n:СРUЦИИ, 

реГИОНaJIЫIЫМ Советом цирскторов образонатсльных учреждений 

наЧaJIЫЮГО профессиопапъпО1 'О обра'ЮВallИЯ и региональным 

(межрегиоII<1пыIIыы)) объеДИНСIIИС1'1 работодателей. 

в электронном виде итrфОРJ\'ШЦИЮ нсобхолимо заполнить (; IЮМОЩЫО 

програМJ\1НОГО оБС(;JJечеJJИЯ ВЫ.llожеШ-Юl-О на ИIIТСРl1СТ-(;UЙТ ГИВЦ 

(Г навный информационно-ВЫ qИС]fИ'!'СJI 1,11 ЫЙ IIСИГР) V\1V\,'V.,t .шi(;(;еdLI.ГU 

(Раздел "Файлы» подразДСJI «КЦ11 [П !о») пе lJОЗiТНСС 22 октября 2010 г. 

ДОПОJIl-IИТСЛЫlУ10 информацию и раТЬЯСl-lСl-lИЯ по подготовке и 

направпепию llреДJlожении в :))ICKlP0I-IIIОJ\1 ВИДС можно получить в гивr~ 

тел. (499) 269-50-98, e-mail: stаt_NРО(iЙl1iссе,I".щ коптакпlOС ;lИIIО 

Микрюков В;'fа]ЩЫИР НИКШШСllИЧ. 

Приложепие: на .. 3 ... .11. 
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