ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса
по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена), направлениям подготовки и специальностям высшего образова
ния (для обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2019-2020 учебный
год
16 мая 2018 года

№1

Заседание конкурсной комиссии по проведению открытого публичного
конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специ
альностям среднего профессионального образования (для обучения по образова
тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и спе
циалистов среднего звена), по направлениям подготовки и специальностям выс
шего образования (для обучения по образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на
2019-2020 учебный год (далее соответственно - конкурсная комиссия, контроль
ные цифры приема, Конкурс) состоялось по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломо
носова, д. 3.
Заседание открыто в 11 часов 00 минут 16 мая 2018 г.
Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 16 мая 2018 г.
Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 10 человек, присут
ствовало - 7 человек.
На заседании присутствовали:
Председательствующий:
Члены конкурсной комиссии:

Е.Н.Козюра
В.П.Травов, С.С.Доманский,
И.А.Наумова, О.А.Малик,

И.В.Колпаков, Ю.Н.Коломыцев.
В соответствии с объявлением о проведении открытого публичного конкур
са по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования (для обучения по -образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена), по направлениям подготовки и специальностям высшего образо
вания (для обучения по образовательным программам бакалавриата, специалите
та, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2019-2020
учебный год (далее —Объявление о проведении конкурса), заседание считается
правомочным.
К окончанию срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в
Объявлении о проведении конкурса, образовательными организациями, осущест
вляющими образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, представлено 36 (тридцать

шесть) конвертов с заявками на участие в Конкурсе от 36 (тридцати шести)
образовательных организаций.
Конверты с заявками на участие в Конкурсе маркированы в соответствии с
требованиями, установленными в Объявлении о проведении конкурса и в кон
курсной документации Конкурса, представлены в запечатанном виде и не имеют
внешних повреждений.
Заслушав председателя конкурсной комиссии, решили:
1. Утвердить перечень образовательных организаций, подавших заявки на
участие в Конкурсе по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить перечень образовательных организаций, подавших заявки на
участие в Конкурсе по образовательным программам высшего образования, со
гласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
3. Разместить протокол заседания конкурсной комиссии от 16 мая 2018 года
(с приложениями №№ 1-2) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» на официальном сайте министерства образования Ставропольского края.
Голосовали:
«За»
- « £ » человек;
«Против»
- « О » человек;
«Воздержались» - « О » человек.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии
Е.Н.Козюра
Заместитель председателя конкурсной
комиссии
/ f c g ^ C c C w Д. О. ЖирНОВ
Секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Л.Н.Манаева
/ ______

И.А.Наумова

Приложение № 1

Перечень
образовательных организаций, подавших заявки на участие в Конкурсе
по образовательным программам среднего профессионального образования
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Наименование образовательной организации
ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум»
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»
ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»
ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум»
ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с. Московское
ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный кол
ледж»
ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Агротехнический техникум» с. Дивное
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала
С.С. Николаева»
ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический инсти
тут»
ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Буденновский политехнический колледж»
ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»
ГБПОУ «Прасковейский агро-технологический техникум»
ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум»
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж»
ГБПОУ «Георгиевский колледж»
ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»
ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж»
ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»
ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени
атамана М.И. Платова»
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрооильный колледж»
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управ
ления»
ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммер
ции»
ЧОУ ПО «Ставропольский многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Приложение № 2

^ Перечень
образовательных организаций, подавших заявки на участие в Конкурсе
по образовательным программам высшего образования
№
п/п
1.

Регистрационный
номер
13

2.

19

Наименование образовательной организации
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический инсти
тут»
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-техни
ческий институт»

