
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении конкурса по установлению организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 и во исполнение 
постановления Правительства Орловской области от 19 июня 2014 года 
№ 161 «Об утверждении Порядка установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 23 июля 2015 года конкурс по установлению организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
в 2016-2017 учебном году (далее - Конкурс). 

2. Создать конкурсную комиссию для проведения Конкурса согласно 
приложению. 

3. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев) в срок до 30 июля 2015 года на основе протокола 
Конкурса подготовить приказ Департамента образования Орловской области 
по установлению организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
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образования контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета в 2016-2017 учебном году. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от ЩУОгЯ 2015 г. № 

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по установлению 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в 2016-2017 учебном году 

Председатель конкурсной комиссии: 

Т. А. Шевцова - член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 
Орловской области 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

А. В. Волобуев - начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области 

Секретарь конкурсной комиссии: 

А. С. Шевченко - менеджер отдела профессионального образования 
и науки управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области 

Члены конкурсной комиссии: 

Е. В. Калинина - начальник управления контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования 
Орловской области 

И. В. Коростелева - заместитель руководителя Департамента -
начальник управления финансового 
планирования, учета и отчетности Департамента 
образования Орловской области 
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Е. В. Морозова - заместитель начальника управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

А. В. Савоськин - заместитель начальника управления - начальник 
отдела по работе с субъектами физической 
культуры и спорта Управления физической 
культуры и спорта Орловской области 
(по согласованию) 

А. Ю. Сомова - заместитель начальника отдела культурно -
досуговой деятельности, искусства 
и художественного образования Управления 
культуры и архивного дела Орловской области 
(по согласованию) 


