
 
 

 

 

от 27 июня 2012 г. №  637-р- 

 

 

 

О плане приема  

на целевую контрактную подготовку специалистов  

в учреждениях высшего и среднего профессионального образования  

на 2012/2013 учебный год 

 

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 

2011 г. 1011-З № 917-IV «О целевой контрактной подготовке специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием», во исполнение 

постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2012 г. 

№ 220 «О Порядке организации целевой контрактной подготовки 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием и их 

трудоустройства»: 

1. Установить план приема на целевую контрактную подготовку 

специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования на 2012/2013 учебный год за счет средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) в количестве 1 057 мест, в том числе: 

1.1. В учреждениях высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия), – 349 мест 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. В учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, находящихся за пределами территории Республики Саха 

(Якутия), – 708 мест согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению, в том числе: 

аспирантура – 15 мест; 

ординатура – 15 мест; 

по программам высшего профессионального образования – 568 мест; 
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по программам среднего профессионального образования – 110 мест. 

2. Утвердить состав республиканской приемной комиссии по набору 

абитуриентов на целевую контрактную подготовку специалистов в 

учреждения высшего и среднего профессионального образования, 

находящиеся за пределами территории Республики Саха (Якутия), согласно 

приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить Положение о республиканской приемной комиссии по 

набору абитуриентов на целевую контрактную подготовку специалистов в 

учреждения высшего и среднего профессионального образования, 

находящиеся за пределами территории Республики Саха (Якутия),  

(далее – Республиканская приемная комиссия) согласно приложению № 4  

к настоящему распоряжению. 

4. Республиканской приемной комиссии (Куркутов Г.С.) обеспечить 

организацию набора абитуриентов на целевую контрактную подготовку 

специалистов в учреждения высшего и среднего профессионального 

образования, находящиеся за пределами территории Республики Саха 

(Якутия), в соответствии с действующим законодательством. 

5. Министерству профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) (Куркутов Г.С.):  

5.1. Осуществить координацию работы Республиканской приемной 

комиссии. 

5.2. Заключить контракты о целевой подготовке специалиста с 

заказчиками и студентами, зачисленными на обучение. 

6. Рекомендовать учреждениям высшего профессионального 

образования, расположенным на территории Республики Саха (Якутия):  

6.1. Провести конкурсный отбор на целевую контрактную подготовку 

специалистов. 

6.2. Заключить договора о целевой контрактной подготовке 

специалиста.  

7. Признать утратившим силу:  

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 

2011 г. № 322-р «О Республиканской приемной комиссии по набору 

абитуриентов на целевую контрактную подготовку в государственные 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, находящиеся за пределами территории Республики 

Саха (Якутия)»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 июня 

2011 г. № 635-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2011 года № 322-р  

«О республиканской приемной комиссии по набору абитуриентов на 
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целевую контрактную подготовку в государственные образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, 

находящиеся за пределами территории Республики Саха (Якутия)»». 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Габышеву Ф.В. 

9. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 

массовой информации Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

Председатель Правительства 

  Республики Саха (Якутия)     Г. ДАНЧИКОВА 

 


