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ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по размещению среди имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждений среднего профессионального
образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
бюджета Ставропольского края по образовательным программам среднего
профессионального образования
08.04.2013 г.
Председательствовала:

г.Ставрополь
Лихачева Татьяна Ивановна – исполняющая
обязанности министра культуры
Ставропольского края, председатель комиссии

Присутствовали:
Шиняк Галина
Иосифовна
Бобрышова Лариса
Федоровна

заместитель министра культуры Ставропольского края, заместитель председателя комиссии
ведущий специалист отдела по организации
культурно-досуговой работы, библиотечного
дела, народного творчества и образовательной
деятельности в сфере культуры, секретарь
комиссии
Члены комиссии:

Коломыцев Юрий
Николаевич

главный специалист отдела профессионального
образования
министерства
образования
Ставропольского края

Олесов Сергей
Иванович

начальник отдела правовой и кадровой работы
министерства культуры Ставропольского края

Сидоренко Денис
Михайлович

заместитель министра культуры Ставропольского края

Приглашенные:
Гладикова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела по организации
культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества и
образовательной деятельности в сфере культуры министерства культуры
Ставропольского края.
Повестка дня:
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об установлении контрольных цифр приема граждан на 2013-2014
учебный год для обучения за счет средств бюджета Ставропольского края по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Слушали: Шиняк Г.И. – заместитель министра культуры
Ставропольского края, заместитель председателя комиссии сообщила
следующее:
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 19 октября 2012 г. № 401-п «Об утверждении
Порядка
установления
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего
профессионального образования сферы культуры, действующим в
Ставропольском крае, контрольных цифр приема граждан для обучения за
счет средств бюджета Ставропольского края», министерством культуры
были разработаны: порядок проведения конкурса, конкурсная документация,
положение о конкурсной комиссии, состав конкурсной комиссии. В
министерство
культуры
края
были
представлены
документы
4 государственных бюджетных образовательных учреждений среднего
профессионального образования:
– Ставропольский краевой колледж искусств.
–
Ставропольский
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова
г.Минеральный Воды.
– Ставропольское краевое художественное училище (техникум).
– Ставропольское краевое училище дизайна (техникум) г.Пятигорск.
Шиняк Г.И. внесла предложение о вскрытии конвертов с конкурсными
заявками. Предложение Шиняк Г.И. было принято единогласно всеми
членами
комиссии.
Право
вскрыть
конверты
предоставлено
Бобрышовой Л.Ф., ведущему специалисту отдела по организации культурнодосуговой работы, библиотечного дела, народного творчества и
образовательной деятельности в сфере культуры, секретарю комиссии. В
соответствии с реестром времени подачи конвертов, конкурсным заявкам
были присвоены порядковые номера.
1.
Ставропольский
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова
г.Минеральный Воды.
2. Ставропольское краевое училище дизайна (техникум) г.Пятигорск.
3. Ставропольский краевой колледж искусств.
4. Ставропольское краевое художественное училище (техникум).
Шиняк Г.И. внесла предложение о рассмотрении конкурсных заявок на
соответствие конкурсной документации требованиям, установленным в
порядке проведения конкурса, утвержденном министерством культуры
Ставропольского края от 11 марта 2013 года № 106. Предложение Г.И.Шиняк
было принято единогласно всеми членами комиссии. Конкурсная комиссия
рассмотрела представленные документы и приняла решение о
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допуске государственных бюджетных образовательных учреждений
среднего профессионального образования Ставропольского края к конкурсу:
1.
Ставропольский
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова
г.Минеральный Воды.
2. Ставропольское краевое училище дизайна (техникум) г.Пятигорск.
3. Ставропольский краевой колледж искусств.
4. Ставропольское краевое художественное училище (техникум).
Шиняк Г.И. внесла предложение о проведении экспертной оценки и
сопоставлении конкурсных заявок, поданных участниками размещения
контрольных цифр приема граждан и признанными участниками конкурса на
соответствие показателям деятельности образовательного учреждения,
согласно конкурсной документации, утвержденной министерством культуры
Ставропольского края от 11 марта 2013 года № 106. Предложение
Шиняк Г.И. было принято единогласно всеми членами комиссии.
Конкурсной комиссией были рассмотрены конкурсные заявки
образовательных учреждений по каждому направлению подготовки
(специальности) и образовательным программам.
Постановили: установить контрольных цифр приема граждан для
обучения за счет средств бюджета Ставропольского края по образовательным
программам среднего профессионального образования, следующим
государственным бюджетным учреждениям среднего профессионального
образования Ставропольского края:
1.
Ставропольский
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова
г.Минеральный Воды – 65 мест
2.
Ставропольское
краевое
училище
дизайна
(техникум)
г.Пятигорск – 90 мест.
3. Ставропольский краевой колледж искусств – на очное отделение
117 мест, на заочное отделение 20 мест.
4. Ставропольское краевое художественное училище – 60 мест.

