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IvIиI{и сTЕ P сTB o oБPAз oBAtI14 ' I  14 I{AУItи
P o с CkltrLск o Й o ш,щЕ PAции

(гYIин oБ P I{Ayки P o ссии)

ПPикAЗ

Ng ,#61
Мoсквa

oб opгaн[Iзaции paботьl Пo пrpeДaчe пoДBеДoМстBенtlьlх MинисTеpсТBy
oбpaзoвaния и нayки Pоссийскoй Фeдерaции обpiзoвaтелЬнЬIx yчpе}tдений

сpeДн eгo п poфесси o нaльнo гo oбpaзoв atl^ИЯ сyбъeктa пr Poсси й сtсoй ФeДepa ци и

B целяx opгaнизaции Bзaимoдействтая c cубъrктaМи Poссийскoй ФедеpaЩI4'1,

кoтoрьIМ Bo иcпoлнrниe пop)пТrни,I ПpaвительcTBa Poссийcкoй Федеpaции oT

26 янвapя 201I г. Ns BГI-ГI16-3шp пepедй'." пoдBедoМсTвеI{нЬIе Миниcтерcтвy

oбpaзoвaния и нayки Poосийскoй Федеpaции oбpaзoвaтеJlьньIr yчpе)кде}IиЯ срrднегo

пpoфeсcиoнaЛЬ}IoГo oбpaзoвaъ1I4Я (дaлее _ yЧpе)кДeНИЯ сПo), a TaI()кe oбеспечения

беспеpебoйнoй paбoтьI yкaзaннЬж у{pe)кДeниЙпp 14K a з ЬI B a Io:

1. Coздaть paбovyro Гpyппy пo opГaниЗaции BзaиМo.цrfтcтвия Миниoтоpо.гвa

oбpaзoвaнИЯ И :яaУКи Pocсийскoй Федеpaции и cу6ъeктoв Poссийскoй Федеpaцrlи ITpи

ПeрeДaЧе CГIo (дaлее * Paбoчaя гpyппa).

2, УтвеpДить:

2,1сo",u" Paбoчей ГpyппЬI (пpилoхсение JYэ 1);

2.2 Гpaфик пpoBе.цrния зaседaний .Paбoчей ГpyпПЬI (дaлее Гpaфlrк)

(пpилo>кение Jrгэ 2)

3. PyкoвoдиTeЛIo Paбoчей ГpyППr (Toлстикoвoй Е.A.) oбеспечиTь пpoBе.цrн!{е

зaседaний Paбoчей грyппЬI сoглacнo Гpaфикy.
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fiепapтaмrнтy opгaнизaции бrо.цхсrтнoгoпpoЦессa, r{eтa и oTЧeтнQcTи

(Boлoдинy A.И.) не пoзднее 1 дeкaбpя 2011 г. пpе.цoтaBиTЬ в Pa6oнyЮ ГpyпПy
i

cлrДylощylo инфopмaциЮ B oтI{oшении кa)к.цoгo yчpe)к.цeTrия CПo:

a) oб oбъемax финaнсиpoBaЕиЯ rrpеж.цrний CПo в 2011 Гoдy (с paзбивкoй пo

Ha 20Il гo.ц у1 иХ

сTaтЬяМ и Пo.цстaтьяМ paсхoлoв);

б) oб oсTaTкaх срrдсTB нa финaнcиpoвaЕиe yчpе)к.цений сГIo в.2011 гoдy
" ,  

-  v  \(c paзбивкoй пo cTaTьЯМ и Пo.цcTaTЬяM paсХo.цoв); 
I

в) oб oсTaTI(ax cpeДсTB IIa ЛицrBьIХ сЧrTax yчpе)к.цeниЙ сПo в 2011 гoДy

(с рaзбивкoй пo сTaTЬяМ и пo.цсTaTЬяМ рacХo.цoB);

г) кoпии бroдxteтньIх сМеT (с изменeниями) и cмеT .цoxoДoB и pacХo/ioв пo

пpиt{ocящей .цoxo.ц.дrяTельHocTи (с изменениями), u 'u*ni.'.вo.ц}iyю инфopмaцию пo

Iтapaп{rТpaN{ yкaзaнньIx cМеT. 
j

5' .{епapтaменTy paЗBvlTLэя пpoфеcсиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaНИЯ (LШепелевy Г.B.)
i

нe ПoЗ.цнеe 1 декaбpя 2aп г. пpе.цстaBиTЬ B Paбovylо гpyпгIy cле.цyющyю

инфoрмaцию B oTIIoшeHии кa)кДoГo yЧpе)кДeНk|Я CПo:

a) o кoличrcTBе кoIITиIIгеI{Ta oб1ualoщихоя ilo сocToянию нa 1 янвapя

201  1  гoдa ;

б) oб yTBеp)кдrIIHьix кoIITpoлЬнЬIХ цифpaх пpйeмa

BьIIIoЛнrнии yчрrх{.цениеM CПo; 
i

в) пpoект кoI{TpoлЬньIx цифp пpиеМa нa2012 roд, пocTytIиBший oт yчрежДrниЯ

СПo. :
6, PyкoвoдиTrJIяМ ДeIIapTaМrIIToB Mинистepстqa oбpaзoвaния у| нayкI,I

Poссийокoй Федерaции oпеpaTиBI{o oбеспечить пpOДстaвЛrIII4е неoбxo.цимой

инфоpмaции пo зaпрoca}"{ Paбoчeй гpyПпЬI. 
:

1. PекoмендoBaTЬ pyкoBoдителяМ BЬIcшиx испoЛниТельнЬIХ opгa[IoB

гocy.цapcTвеннoй BлaсTи оyбъектoв" Poссийскoй Федеparl'ии, кoTopЬIМ пrprДaются
^\т^yЧpr)кДения LttU:

1) нr пoзД!{ее 1 декaбpя 2011 г. }iaпpaBиTЬ ДЛя УЧac^ГуtЯ в Paбoчeй гpуппе

пpеДсTaBI.iтелеIi в Дoл)кнocти нe ни)ке ЗaМrсТиTеля pyкoBo.циTеЛя tsЬlсшeГo

иcПoЛI{иTrльнoгo opГaнa ГoсytapсTвеннoй BлacTи сyбъектa P o ссий сrtoй Ф едеp aЦI4v1;
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2) пprдстagиTь I{a зaседaние Paбoчrй ГpyшIьI инфоpмaциIo p ПpиliяTЬIx Меpax

tIo ЕpиeМy yчpе)к,цrний CПo с 1 янвapя 20L2 г.' BкJIIoчaя инфopМaциЮ

пprДyсМoTpеI{нЬIx B бтoдlкете сyбъектa Poссийскoй Фeдepaции сpедстBax

A.A. Фypcенкo

q'// .'\.'r^
97/ \\.r

д, lя
Д0KУlvlЕHТОB
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Пpиложениe Ns l

УTBЕP)кДЕH
ПpикaзoМ Министёpствa oбpaзoBal{ия И g'aукИ

Poосийgкoй ФедepaЦИ14
oт <<-/0.>> ,**,{ 2011 г. Ng z/rl

l

COCTAB
Paбoчей Гpyппьi пo opгaнизaции взaимoдейсTBия МинистеpсTвa обpaзoвaния и
нayки Poccийскoй ФедеpaЦИИ и оyбъектoв Poccийcкoй Федерaции При ПrрrJ{aчr

oбpaзoвaтrЛЬнЬIХ yчpе)кДений сpеднегo пpoфессиoI{aJIьЕ{oгo oбpaзoBaниЯ

Toлотикoвa Екaтеpинa AндpеrBI{a -ДиpекTOp,{eпapт3ментa
иI{вeсTи циo нн oгo p aзBpтTуIЯ И

федеpaльнoгo иМyщеcTвa
Mинoбpн aуKИ Poссии (pyкoвoдитель
Paбoчей гpyппьr)

- Диpeктop /.(епapтaМенTa paзBиTия
пpo ф ессиoI{aJIЬнoгo oбpaзoв aНИЯ
МинoбpнaУKуI Poссии
(зaместителЬ pyкoвo.цитrля Paбoчeй
гpyппьr) .

.'.
- зaМrcTиTелЬ'циprктoрa
fiепapтaментa ofl гaнизaции
бroджетнoГo Пpoцrс ca, Y1еTa И
oTчеTнoсTи Минoбpнayки Poсоии
(з aместителЬ pyкoB oдиTеля P aб oчеli
гpyшIЬI)

.- 3aМrcтиTеЛЬ диpектopa
!епapтaменTa prгиoЕaJlьнoгo
paзBиTия Mинoбpнayки Pоссии
(зaмеотитrлЬ pyкoBo.циTелЯ Paбoчей
гpyппьr)

lПeпелев Гeннaдий Baсильевич

Aнтoнoвa Тaтьянa Bиктopoвнa

Пугa.tевa Haтсшья Aлексaьlдpoвнa

-зaIv{еcTиTеJIЬ нaчaлЬникa oT,цеJIa

,(епapтaментa инвесTициoннoгo
paзвития и федеpa.гrЬнoгo иМyщeсTвa
Mинoбpнayки Poссии (секpетapь
Paбoчей гpyппьl)

F{aчалoв Cеpгей BлaдимиpoвиЧ



Пfилoжение Jф 2

Утвеp>кден
пpикaзoМ MиниqтеpaтBa oбpaзoвaнИЯ |4 ъIaУКИ

Poссййскoй ФедеpaЦИИ
г. Ng,t./d!201 1oт <\/p >> 2ос4if/ .-

Гp aф ик пр oвrден 14Я ЗaceДaНvI'{4.
Paбoчей гpyппьI пo opгaнизaции взaиМoдеiтcтвvтя МинисpеpcтBa oбpaзoвaнИя И НaУКI4

P occийскoй Ф едеp aЦИИ и сyбъектoв Poссийcкoй Ф едерaци И ГIpИ ilrp eДaче
oбp aз oвaтеЛЬнЬIХ 1пlp rх<Деrrий сp еднeгo пp o ф ессиo]нщьнoгo oбp aзoвariия

j\& п/п faтa зaсeДaния PaссмaтpиЁaeмьlй сyбъект
Poссийскoй Фeдеpaции

1 5 декaбpя 2011 г. Мocкoвoкaя oблaстЬ /a
2 Пскoвоi<aя oблacть

Tвеpск,aя oблaсть

4 Hoвгopoдiокaя oблacть
J Мoсквa
6 Лецингpaдскaя oблaоть

7 Bлaдимиpcкaя oблaсть

8 PязaнcКaя oблaсть
tJ Яpocлaвqкaя oблaоть

10 Cмoленскaя oблaсть
1 l Кypскaд oблacть

t2 Ивaнoвскaя oблaсть
1 a
I J Caнкт-IIетеpбyщ
1 Аt +

15

Кa-гryжcкaя oблacть
l ё

6 Декaбpя 201 1 г. ffilтiщp y'?.*r

l 6
T I Кpaснo.цapокий кpaЙ /l
18 Boлoгo,цcкaя o6лacть /t,
t9 сu*up** o6 лu"' ! --_-__Jd--'.
?n

21 Capaтoвскaя oблaсT!- / /' '
22 Б"*"й;"б4""* /{
zэ Tyл'йГ"блaсть /г 

*

,)А
L 1 Бpянскaя oблaсть - //

25 Б**p"Д.й Ь6nu.''u //
а


