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Министерство
здравоохранения Нижегородской области

прикАз

лр4+ Ne 6 tJ, -,t,
г. Нижний Новгород

г О проведении конкурса по установлению
среди организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по
образовательным программам среднего

профессионального образованпя,
контрольных цифр приема граждан по
специальностям для обучения за счет

областного бюджета на 2018 год
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В соответствии с Порядком установления организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессион€Lльного и высшего образования, контрольных цифр приема граждан

по профессиям, специ€tльностям и направлениям подготовки для обучения за

счет областного бюджета, утвержденного Постановлением Правительства

Нижегородской области от 13.11 .20lЗ J\Ъ83б, прик€вом министерства

образования Нижегородской области от З1.03.2017 Ns770 (Об утверждении

общего объема контрольных цифр приема на 2018 год>

приказываю:

1. Провести конкурс по установлению среди организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессион€tльного образования, контрольных цифр

приема граждан по специ€lльностям для обучения за счет областного бюджета на

2018 год (далее конкурс) в соответствии с объемом подготовки кадров

согласно приложению l.

2. Управлению по правовой и кадровой работе (Хлапов А.Л.):

2.1. Организовать в установленном порядке проведение конкурса, в том

числе р€вместить на официальном сайте министерства здравоохранения
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Нижегородской области объявление о проведение конкурса в соответствии с

приложением 2 к настоящему приказу.

2.2. По результатам проведения конкурса подготовить приказ об

установлении организациям, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования,

контрольных цифр приема граждан по специчrльностям для обучения за счет

областного бюджета на 2018 год.

4. Контроль исполнения приказа возложить на нач€шьника управления по

правовой и кадровой работе А.Л.Хлапова.

Министр И.А. Переслегина



Приложение l
к приказу министерства здравоохранения

Нижегородской области
от 0т. 08. &0,,l+ Ns б 8А , л

утверждено прикчвом министерства образования
Нижегородской области

от 31.03.20l7г. J\ъ770

3) Министерство здравоохранения Нижегородской области

Коды
укрупненных
групп
специальностей,
коды
специаJIьностей

Код и наименование укрупненных групп
специальностей, код и наименование

специальностей

Объемы приема граждан по формам обучения, чел.
Всего очнбI очно-заочнtц заочнfUI

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 175 l75 0
31.02.01 Лечебное дело |25 0 0
31.02.03 Лабораторнчш диагностика 25 0 0

31.02.06 Стоматология профилактическzul 25 0 0

32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

и 25 25 0 0

з2.02.0l Медико-профилактическое дело 25 0 0

33.00.00 ФАрмАция 50 50 0 0
33.02.01 Фармация 50 0 0

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 540 440 100 0
34.02.01 Сестринское дело 425 l00 0
з4.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с

ограниченными возможностями здоровья по зрению)
l5 0 0

ИТоГо: 790 б90 100 0

0
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Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения

Нижегородской области
от 0{.08.rO.t + Ns б 8J, -л

Объявление о проведении конкурса по установленпю среди организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образовапия, контрольных цифр
приема граждан по специальностям для обучения за счет областного

бюджета на 2018 год

I-{ель проведениlI конкурса: установить среди организаций,
осуществляющих образовательную деятельtIость по образовательным
программам среднего профессионального образованиrI, контрольных цифр
приема граждан по специzlJIьностям для обучения за счет областного бюджета на
2018 год.

Организатор конкурса: министерство здравоохранения НижегородскаrI
область.

Участники конкурса: организации, осуществляющих обрщовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования на территории Нижегородской области.

,Щата начала срока подачи коЕкурсных з€швок: l1 авryста 20l7 года с 9.З0.

,Щата окончания срока подачи конкурсных заrIвок: l7 авryста 20l7 года до
16.30.

Место приема конкурсных заявок: 603082, г.Н.Новгород, ул.Нестерова,
д.7, министерство здравоохранения Нижегородской области, каб, 1 10/2.

.Щата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 18
авryста 2017 года в 14.00, г.Н.Новгород, ул.Нестерова,, д,7, министерство
здравоохранения Нижегородской области, Ka6.11012.

,Щата объявления результатов конкурса: не позднее 24 авryста 2017 года.
Контактное лицо: Лашина Марина Петровна (тел. (8З1) 4з5-31-49).
Заявки моryт быть поданы по почте или доставлены нарочЕым.


