
 

 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема граждан 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

для обучения за счет областного бюджета, утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области от 13.11.2013 № 836, и Порядком 

проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 24.12.2013 № 2867, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 28 сентября 2021 г. конкурс по установлению организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема граждан по специальностям среднего профессионального 

образования для обучения за счет областного бюджета на 2022 год в пределах 

 

 

 

  

 
 

 

 

             

 

 О проведении конкурса по установлению  

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных 

цифр приема граждан по специальностям 

среднего профессионального образования для 

обучения за счет областного бюджета на 2022 год 
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объема контрольных цифр приема граждан, установленного пунктом 5 

приложения 2 к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 26.03.2021  № 316-01-63-667/21 «Об 

утверждении общего объема контрольных цифр приема на 2022 год» (далее – 

конкурс). 

2. Отделу развития кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса и организационной работы (Херувимова Л.Ю.): 

2.1. Организовать в установленном порядке проведение конкурса, в том 

числе размещение не позднее 13:00 17 сентября 2021 г. на официальном сайте 

министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области (далее – министерство) объявления о проведении 

конкурса в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2.2. В срок до 1 октября 2021 г. подготовить приказ министерства об 

установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования контрольных цифр приема граждан по специальностям 

среднего профессионального образования для обучения за счет областного 

бюджета на 2022 год.  

2.3. Результаты конкурса довести до сведения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и обеспечить опубликование 

их на официальном сайте министерства в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                      Н.К.Денисов 
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