
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Порядком установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема граждан 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

для обучения за счет областного бюджета, утвержденного  постановлением 

Правительства Нижегородской области от 13.11.2013 № 836, и протоколом 

межведомственной комиссии по формированию объема подготовки  кадров                

от 06.08.2021 № 4 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 17.08.2021 дополнительный конкурс по установлению 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 О проведении дополнительного конкурса 

по установлению организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и 
высшего образования, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки 

для обучения за счет областного бюджета 
на 2021 год   
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специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет областного 

бюджета на 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального образования (Сибиряковой О.В.): 

2.1. Организовать в установленном порядке проведение конкурса, в том 

числе разместить не позднее 12:00 10.08.2021 на официальном сайте 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области объявление о проведении конкурса в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу. 

2.2. По результатам проведения конкурса подготовить приказ об 

установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет областного 

бюджета на 2021 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Короткова А.Н. 

   

 
 
Министр                                                                                                      О.В.Петрова 
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Приложение 1 
к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 
Нижегородской области  

 

Объем подготовки кадров для участия в дополнительном конкурсе по 
установлению контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 

областного бюджета на 2021 год 
 

1. По основным профессиональным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 Нижегородской области 

Коды и наименования укрупненных групп профессий, коды и 
наименования профессий 

Объем подготовки 
кадров (чел.) 

очно заочно 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 25 0 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

25 
  

Всего: 25 0 

 

2. По основным профессиональным образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

Коды и наименования укрупненных групп специальностей, коды и 

наименования специальностей 

Объем подготовки 
кадров (чел.) 

очно заочно 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 25 0 

09.02.07 Информационные системы и программирование 25   

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 0 25 

35.02.05 Агрономия 0 25 

44.00.00 Образование и педагогические науки 25 0 

44.02.01 Дошкольное образование 25   

Всего: 50 25 

 

__________________ 
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Приложение 2 
к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

 

 

Объявление о проведении дополнительного конкурса по 
установлению организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 
обучения за счет областного бюджета  

на 2021 год 
 

Цель проведения конкурса: установить организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, контрольные цифры приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 

обучения за счет областного бюджета на 2021 год. 

Организатор конкурса: министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области.  

Участники конкурса: организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Нижегородской области. 

Дата начала срока подачи конкурсных заявок: 10.08.2021 с 14:00. 

Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: 16.08.2021 до 18:00. 

Место приема конкурсных заявок: 603950, г. Нижний Новгород,                      

ул. Ильинская, д.18, министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, кабинет 106. 

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

17.08.2021 в 10.00, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.18, министерство 

образования науки и молодежной политики Нижегородской области, каб. 220. 

Дата объявления результатов конкурса: не позднее 24.08.2021.  

Контактное лицо: Грибко Ксения Александровна, тел. 8 (831) 434-13-19.  

Заявки могут быть поданы по почте или доставлены нарочным. 

________________________ 

 

 


