
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
28.04.2020        № 449 

 
Великий  Новгород 

 
 

Об установлении организациям, осуществляющим образовательную   
деятельность, контрольных цифр приема на 2020/2021 учебный год 

 

 На основании протокола заседания конкурсной комиссии по 

проведению областного конкурса по распределению контрольных цифр 

приема по профессиям среднего профессионального образования для 

обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и по специальностям среднего профессионального 

образования для обучения по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 2020/2021 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

. Установить прилагаемые контрольные цифры приема профессиональным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по профессиям среднего профессионального образования, для 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный год. 

. Установить прилагаемые контрольные цифры приема образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

профессиям среднего профессионального образования, для обучения по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный год. 

. Установить прилагаемые контрольные цифры приема профессиональным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по специальностям среднего профессионального образования, 

для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам  подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный год. 

 

. Установить прилагаемые контрольные цифры приема образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
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специальностям среднего профессионального образования, для обучения по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам  

подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2020/2021 учебный год. 

. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента профессионального образования министерства 

образования Новгородской области Ганеву Е.К. 
 

 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ганева Елена Константиновна 

Прокопьева Наталья Валерьевна 

50-10-74 

28.04.2020 

  



3 

 

Указатель рассылки: 

1. Прокопьева Наталья Валерьевна – 1 

2. ПОО – 17 

 

 

Заместитель министра - директор 
департамента профессионального 
образования 

_________________ Кохан М.В. 

«___» ________ 2020 года 

 

 

Заместитель директора                    
департамента профессионального 
образования 

______________ Ганева Е.К. 

«___» ________ 2020  года 

Начальник отдела правового и        
документационного обеспечения 

______________ Макарова Л.Г. 

«___» ________ 2020  года 

 
 


