
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Координационного совета системы общего и профессионального 

_________________ образования города Каменска-Уральского_________________
Администрация города Каменска-Уральского

22.08.2019 г., 

малый зал
Администрации города

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации города Д.В. Миронов

Присутствовали: 13 человек (Приложение № 1).

I. О проведении приемной кампании 2019/2020 учебного года 
в учреждениях среднего профессионального образования. 
Формирование заказа контрольных цифр приема на 2020/2021 

________________ учебный год в рамках конкурсных процедур________________
(Н.Х. Токарева, Е.О. Гончаренко, И.Л. Московских, М.В. Иосава,

С.И. Некрасов, Е.Э. Спицына, Н.В. Коурова)

Заслушали информацию директора ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
политехнический колледж» Н.Х. Токаревой, директора ГАОУ СПО СО «Каменск- 
Уральский техникум торговли и сервиса» Е.О. Гончаренко, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» И.Л. Московских, директора Каменск-Уральского 
филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» М.В. Иосавы, 
директора ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 
С.И. Некрасова, директора ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 
металлургии и машиностроения» Е.Э. Спицыной, и.о. директора ГБПОУ СО 
«Каменск-Уральский педагогический колледж» Н.В. Коуровой о проведении 
приемной кампании 2019/2020 учебного года в учреждениях среднего 
профессионального образования и о формировании заказа контрольных цифр 
приема на 2020/2021 учебный год в рамках конкурсных процедур (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Л.М. Миннуллина) направить в адрес председателя Координационного совета 
системы общего и профессионального образования города Каменска-Уральского 
Д.В. Миронова:



- информацию о количестве выпускников 9-х классов в период 2016-2024 гг. 
и выпускников 11-х классов в период 2018-2024 гг. с разбивкой по годам;

- информацию о потребности муниципальных образовательных учреждений 
в специалистах, имеющих среднее профессиональное образование, с указанием 
образовательной организации, вакансии и размера средней заработной платы.

Срок - 16 сентября 2019 года.

3. Рекомендовать учреждениям среднего профессионального 
образования, расположенным на территории города Каменска-Уральского:

3.1 организовать работу по участию в конкурсе в целях формирования 
контрольных цифр приема граждан для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2020-2021 учебный год.

Срок - до 26 августа 2019 года;

3.2. направить в адрес председателя Координационного совета системы 
общего и профессионального образования города Каменска-Уральского 
Д.В. Миронова информацию о планируемом количестве выпускников с указанием 
специальностей в период 2019-2024 гг. с разбивкой по годам и предложения 
по корректировке перечня специальностей.

С р о к -д о  16 сентября 2019 года.

Заместитель главы 
Администрации города Д.В. Миронов

Секретарь Совета И.В. Анисимова


