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О контрольных цифрах приема 

I. Общие положения 

1. Число обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Саха (Якутия) определяется на основе контрольных 
цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Саха 
(Якутия). 

П. О порядке распределения контрольных цифр приема 

2. Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного 
конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

3. Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема (в 
том числе порядок определения общего объема контрольных цифр приема) 
утверждается Министерством образования и науки Республики Саха 
Якутия за счет бюджетных ассигнований бюджетов Республики Саха 
(Якутия). 

4. Контрольные цифры приема распределяются в ходе конкурсных отборов, 
проводимых на уровне Республики Саха (Якутия). Конкурс проводит 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 
Проведение конкурсного отбора осуществляется созданной 
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Министерством образования и науки Республики Саха 
(Якутия) конкурсной комиссией на основании заявок, поданных 
образовательными организациями. 

5. Контрольные цифры приема распределяются с выделением очной, очно-
заочной и заочной форм обучения для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам. 

6. Распределение контрольных цифр приема для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется в зависимости от значений показателей потенциала 
образовательных организаций по соответствующей профессии или 
специальности или укрупненной группе профессий или специальностей, 
рассчитываемых в соответствии с Методикой проведения конкурсного 
отбора и критериями принятия решения о распределении контрольных 
цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным 
группам профессий и специальностей для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований. 
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«20» марта 2019 г. № 127-1 /од 

П Р И К А З 
Об утверждении локально-нормативного акта 

ГБПОУ PC (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-Ф3 (ст.28, ст.29, ст.ЗО), п. 5.4. Устава ГБПОУ PC 
(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», в целях 
регламентирования работы ГБПОУ PC (Я) «Финансово-экономический колледж 
имени И.И. Фадеева» по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также для обязательного исполнения 
участниками образовательных отношений, 

приказываю: 
1. Утвердить и ввести в действие с 20 марта 2019 г. следующий локально-

нормативный акт: 
- Положение о контрольных цифрах приема. 
2. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей 

деятельности настоящим локально-нормативным актом. 
3. Системному администратору Седалищеву А.Г. в течение 10 рабочих дней 

разместить копию локально-нормативного акта на официальном сайте колледжа. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор В.А. Захарова 
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