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Об угверждении профессиовальиым
образовательным учрежцениям
контрольных цифр 1Jp11ёt.Hl гражлаи,
обучающихся за счёт средств областного бюджета,
n 2018 году

В соогветствии с пунктом 3.4. Положения об управлении образ вания Jt
1н1)'1<11 Липецкой области, угвержпёпного распоряжением адr.11{111 сграции
Липецхой области от 09 111011я 2008 г. 1'~ 246-pt 11 Порядком )'СТ'З овлепия
контрольных u,1фр приёмп организациям, осуществляюшим образов ельную
деятсльиость r10 профессиям 11 специальиостям среднего профессио альиого
образовапия, за счёт бюджетных ассигнований бюджета Липецкой 11аст11,

утверждённым приказом управления образопсиия 11 пауки Лt1ne1tкoi'1 области
от 26.12.2013 г, K, 1168, 11р111,оз1,1nо10:

1. Утвераить npoфccc11011n:11,1t1,1:~1 образовательным учрсжцениям
коигрольные цифры приёма граждан, вбучашшихся за счёт средств
областного бюджета, n 2018 1-Од}' согласно 11р1tноже111110. /

2. Отделу профессионального образования 1t 11аук11 (Н.В. Ошкова)
повссти ЛD1111ЫЙ ириквз J10 сведения руковолитслей професс1111i.1.1ЬНЫХ
образоватсльных учрсждений Липецкой области 11 организовать аботу 110

его исполнснию.
3. Отпслу финансов 11 оплаты труда (Мозолсвских И.В.) ОС)' сствпять

ф1111.111совое обеспсчсние выполнения государсгвепиого заааяня I согпсспо
утвержпённым контрольным цифрам прпёма.

4. Руковолигелям профессиоиальчых образовательных учрсжцений
обеспечить пыполнсние коитрольиых цифр приёма на 2018-201~ )"l<Gный
год.

5. Контроль за 11cnoл11c1111cr.1 иастоящего приказа возложить 11:.1 первого
замсстителя начальника управления образования 11 11i1)'к1, Л1111сцкоА области
л.в. Смольянипова. I
Начвпьимк управлепиа //#/)/)~ с.н; Кесарев
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