
 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 3 февраля 2009 г. N 82 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ПРИЕМА 
ЛИЦ В ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

На основании п. 12 раздела 2 Типового положения об образовательном учреждении начального 
профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 N 521, и в целях государственного регулирования подготовки рабочих кадров и специалистов в 
соответствии с потребностями рынка труда в областных государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации 
Владимирской области и реализующих программы начального профессионального образования, 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок определения объема и структуры приема лиц в областные государственные 
образовательные учреждения профессионального образования, подведомственные департаменту 
образования администрации Владимирской области и реализующие образовательные программы начального 
профессионального образования, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области С.А. 
Мартынова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Губернатор Владимирской области 

Н.В. ВИНОГРАДОВ 

  

 Приложение 
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 03.02.2009 N 82 

  

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ПРИЕМА ЛИЦ В ОБЛАСТНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

1. Настоящий Порядок определяет объем и структуру приема лиц за счет бюджетных ассигнований из 
областного бюджета в областные государственные образовательные учреждения профессионального 
образования, подведомственные департаменту образования администрации Владимирской области и 
реализующие образовательные программы начального профессионального образования (далее - 
Учреждения). 

2. Объем и структуру приема лиц в Учреждения за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета 
департамент образования администрации Владимирской области (далее - департамент образования) 
устанавливает в виде контрольных цифр по приему обучающихся в разрезе конкретных образовательных 
программ отдельно по каждому Учреждению с учетом реализации отраслевого заказа на подготовку 
квалифицированных рабочих кадров для отдельных сфер экономики Владимирской области, согласованного 
с Консультационным советом по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики Владимирской области и утвержденного 
постановлением Губернатора Владимирской области. 

3. Учреждения представляют предложения по контрольным цифрам приема на очередной учебный год в 
департамент образования, согласованные с органами местного самоуправления и государственными 
учреждениями - центрами занятости населения, расположенными на территории муниципальных 
образований, в срок до 1 февраля текущего года. 



4. Контрольные цифры приема обучающихся на очередной учебный год в Учреждения рассматриваются на 
заседании коллегии департамента образования и утверждаются приказом директора департамента 
образования в 1 квартале текущего года. 

5. Департамент образования осуществляет контроль за выполнением Учреждениями установленного объема 
и структуры приема обучающихся. 

  

 


