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УТВЕРЖДАЮ
И.о директора Департамента
образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
у А.А. Дренин
___ 2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса
по распределению и установлению контрольных цифр приема граждан для
обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры образовательным организациям высшего образования по
образовательным программам высшего образования и программам
подготовки кадров высшей квалификации на 2018 год
1. Предметом проведения открытого публичного конкурса среди
образовательных организаций высшего образования по установлению
контрольных цифр приема (далее - КПП) граждан по направлениям
подготовки (специальностям) для обучения за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по образовательным

программам

высшего

образования

и

подготовки

кадров

высшей

квалификации на 2018 год (далее - конкурс) является установление КЦП
образовательным организациям высшего образования на 2018 год.
КЦП распределяются по результатам публичного конкурса и
устанавливаются

организациям,

осуществляющим

образовательную

деятельность как по имеющим, так и не имеющим государственную
аккредитацию программам высшего образования и подготовки кадров
высшей квалификации отдельно:
- по укрупненным
подготовки;

группам специальностей и направлениям

- по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной) в
объеме, предусмотренном приложением 1 к настоящему объявлению.
По образовательным программам, не имеющим государственной
аккредитации КПП распределяются только в случае, если государственная
аккредитация по указанным образовательным программам ранее не
проводилась.
Образовательная организация предоставляет обязательство получить
государственную

аккредитацию

по

указанным

образовательным

программам в течение трех лет с момента установления КЦП, но не
позднее, чем до завершения обучения обучающихся, принятых на
обучение в пределах установленных контрольных цифр приема (в случае,
если заявка образовательной организации содержит предложения по
установлению КЦП для обучения по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам).
Финансовое обеспечение КЦП осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Организатором конкурса является Департамент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Департамент).
Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса:
ул. Чехова

12, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, Тюменская области, 628011.

Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса:
Иванова

Евгения

Николаевна,

тел./факс 8 (3467) 30-01-48,

e-mail:

Ivanovaen@,doinhmao.ru.
2. Участниками конкурса являются вузы, имеющие лицензию на
право ведения

образовательной деятельности

по

соответствующим

направлениям подготовки (специальностям) (далее - НП (С)).

3. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут его
участники.
4. Дата и место начала подачи заявок на участие в конкурсе
(далее - конкурсные заявки).
Конверты с конкурсными заявками принимаются с 09.00 часов 26
апреля

2017

г.,

по

адресу:

ул. Чехова

12,

г. Ханты-Мансийск,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменской области,
628011, кабинет 107, Отдел профессионального образования, науки и
аттестации педагогических кадров тел./факс 8 (3467) 30-01-48.
5. Дата и время окончания приёма конкурсных заявок и
вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Конверты с конкурсными заявками принимаются до 12.00 часов 10
мая

2017

г.

по

адресу: ул. Чехова

12,

г. Ханты-Мансийск,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменской области,
628011, кабинет 101, Отдел профессионального образования, науки и
аттестации педагогических кадров.
Позже

указанной

даты

и

времени

конкурсные

заявки

не

принимаются.
Протокол заседания конкурсной комиссии с информацией о
результатах вскрытия конвертов с конкурсными заявками участников
конкурса будет опубликован на официальном сайте Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры http://www.doinhmao.ru в течение десяти рабочих дней
после завершения приема конкурсных заявок.
6.

Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия

указанных в настоящем объявлении требованиям оформляется протоколом
рассмотрения конкурсных заявок.

КЦП по результатам конкурса устанавливаются вузам только по
НП (С), указанным

в приложении к лицензии на право ведения

образовательной деятельности соответствующего вуза.
При выявлении в представленной вузом заявке НП(С), не указанных
в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности,
такие НП(С) не принимаются к рассмотрению конкурсной комиссией и
КЦП по ним не устанавливаются.
Протокол рассмотрения конкурсных заявок в течение десяти рабочих
дней после публикации протокола вскрытия конвертов с конкурсными
заявками размещается на сайте http://www.doinhrnao.ru.
7.

Требования к содержанию и оформлению конкурсной

заявйи.
В

состав

конкурсной

заявки

должны

входить

документы,

перечисленные в приложении 2 к настоящему объявлению.
Все

листы

конкурсной

заявки

должны

быть

прошиты

и

пронумерованы. Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в
ее состав документов, быть скреплена печатью участника конкурса и
подписана руководителем участника конкурса.
Конкурсная

заявка

на

бумажном

носителе

(прошитая

и

пронумерованная) в одном экземпляре представляется в запечатанном
конверте.
Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим
образом «На конкурс Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа —Югры».
«Наименование образовательной организации».
«Заявка на участие в конкурсе по установлению контрольных цифр
приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для
обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры по образовательным программам высшего образования и
подготовки кадров высшей квалификации на 2018 год».
«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 12.00 часов 10 мая 2017 года»
•8.

Оценка

конкурсных

заявок

осуществляется

конкурсной

комиссией.
При проведении экспертной оценки конкурсных заявок учитываются
результаты построения рейтинга образовательных организаций высшего
образования, в соответствии с приказом Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
04.03.2015 № 243 «О проведении процедуры оценки качества деятельности
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных
заявок

конкурсной

комиссией

осуществляется

формирование

ранжированного перечня конкурсных заявок в соответствии с позицией в
рейтинге

образовательной

организации.

В

случае

если

рейтинг

образовательных организаций одинаков, указанные заявки ранжируются
по датам поступления.
Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председательствующего на
заседании

конкурсной

комиссии

является

решающим.

Конкурсная

комиссия правомочна принимать решение при наличии на заседании не
менее 2/3 ее состава.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления
конкурсных заявок, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени
проведения оценки и сопоставления таких заявок, о вузах, конкурсные
заявки которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов
оценки и сопоставления конкурсных заявок решении о присвоении

конкурсным заявкам порядковых номеров и об установлении КЦП на 2018
год.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и размещается на сайте
http://www.doinhmao.ru. в течение трех рабочих дней после даты
подписания.
На основе результатов работы конкурсной комиссии Департамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры готовит приказ об установлении вузам КЦП на 2018 год.
•9.

Объявление

результатов

конкурса

осуществляется

до 30 мая 2017 г. путем размещения на сайте http://www.doinhmao.ru.

Приложение 1
к приказу Департамента образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
о т _________ 20___ г. № ______

Объемы контрольных цифр приема граждан для обучения за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
организациях высшего образования на 2018-2019 учебный год (очная,
очно-заочно, заочная форма обучения)
Подготовка по образовательным программам высшего образования
№
Коды и наименования укрупненных групп
Кол-во
п/п_________ направлений подготовки (бакалавриат)_________ мест
1. 01.00.00 Математика и механика_________________________ 20
2.
03.00.00 Физика и астрономия____________________________ 15
3.
04.00.00 Химия________________________________________ 30
4.
05.00.00 Наука о земле__________________________________ 20
5.
06.00.00 Биологические науки____________________________ 20
6.
08.00.00 Техника и технологии строительства______________ 50
7. , 09.00. 00 Информатика и вычислительная техника___________ 65
8.
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи________ 30
9.
13.00.00 Электро-и теплотехника_________________________65
10. 20.00.00
Техносферная
безопасность
и
25
_______ природообустройство________________________________________
11. 21.00.00
Прикладная
геология,
горное
дело,
15
_______ нефтегазовое дело и геодезия_________________________________
12. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта________ 5
13. 27.00.00 Управление в технических системах_______________ 45
14. 37.00.00 Психологические науки_________________________ 20
15. 38.00.00 Экономика и управление________________________ 165
16. 39.00.00 Социология и социальные работы_________________ 40
17. 40.00.00 Юриспруденция________________________________ 40
18. 41.00.00 Политические науки и регионоведение___________
15
19. 42.00.00
Средства
массовой
информации
и
65
_______ информационно-библиотечное дело___________________
20. 43.00.00 Сервис и туризм______________________________
40
21. 44.00.00 Образование и педагогические науки______________400
22. 45.00.00 Языкознание и литературоведение________________ 65
23. 46.00.00 История и археология_________________________
45
24. 49.00.00 Физическая культура и спорт___________________
120

25.
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты______ 45
26.
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств______25
_________________________________________________ ИТОГО
1490
№
Коды и наименования укрупненных групп
Кол-во
п/п________ направлений подготовки (магистратура)_________ мест
1. 01.00.00 Математические и естественные науки_____________ 10
2.
04.00.00 Химия________________________________________ 5
3.
05.00.00 Науки о земле________________________
4.
06.00.00 Биологические науки____________________________ 8
5.
08.00.00 Техника и технологии строительства______________ 15
6.
09.00. 00 Информатика и вычислительная техника__________ 25
7.
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи_______ 20
8.
13,00.00. Электро- и т е п л о т е х н и к а ____________________ 22
9.
27.00.00 Управление в технических системах______________ 20
10. 37.00.00 Психологические науки_________________________ 13
11. 38.00.00 Экономика и управление_________________________90
12. 39.00.00 Социология и социальная работа__________________10
13. 40.00.00 Юриспруденция_______________________________ 25
14. 41.00.00 Политические науки и регионоведение_____________ 8
15. 42.00.00
Средства
массовой
информации
и
10
____
информационно-библиотечное дело____________________________
16. 43.00.00 Сервис и туризм________________________________ 5
17. 44.00.00 Образование и педагогические науки_____________ 220
18. 45.00.00 Языкознание и литературоведение________________ 17
19. 46.00.00 История и археология___________________________ 35
20. 49.00.00 Физическая культура и спорт____________________ 45
21.
51.00.00 Культуроведение и социокультурныепроекты_______ 5
22.
54.00.00 Изобразительно и прикладные виды искусств
10
_________________________________________________ИТОГО
628
№
Коды и наименования укрупненных групп
Кол-во
п/п_________ направлений подготовки (специалитет)_________ мест
1.
04.00.00 Химия______________________________________
20
2.
20.00.00
Техносферная
безопасность
и
20
_______ природообустройство_______________________________
3.
31.00.00 Клиническая медицина______________________
200
4.
37.00.00 Психологические науки_______________________
30
5.
38.00.00 Экономика и управление______________________
35
_________________________________________________ИТОГО
305
№
Коды и наименования укрупненных групп
Кол-во
п/п
направлений подготовки (ординатура, интернатура)
мест
1. 31.00.00 Клиническая медицина (ординатура
210
______ (интернатура)________ ____________________________
____ ___________________________________
Итого
210

10

I

ИТОГО I

210

5. Подготовка кадров высшей квалификации
№
Коды и наименования укрупненных групп
Кол-во
п /п ______________ направлений подготовки________________ мест
1. 01.06.01 Математика и механика_________________________3
2. 03.06.01 Физика и астрономия___________________________ 2
3. 04.06.01 Химические науки_____________________________ 3
4. 05.06.01 Науки о земле_______________________________
2
5. 06.06.01 Биологические науки__________________________ 27
6. 09.06.01 Информатика и вычислительная техника__________ 1$
7. 10.06.01 Информационная безопасность________________
2
8. 30.06.01 Фундаментальная медицина_____________________11
9. 31.06.01 Клиническая медицина_________________________34
10. 32.06.01 Медико-профилактическое дело__________________2
11. 37.06.01 Психологические науки_________________________5
12. 38.06.01 Экономика_______________________________
10
13. 39.06.01 Социологические науки_________________________2
14. 40.06.01 Юриспруденция_______________________________10
15. 44.06.01 Образование и педагогические науки___________
16
16. 45.06.01 Языкознание и литературоведение_____________
9
17. 46.06.01 Исторические науки и археология______________
6
18. 47.06.01 Философия, этика и религиоведение____________
3
19. 49.06.01 Физическая культура и спорт__________________
8
итого!
170

Приложение 2
к приказу Департамента образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
о т _________ 20___ г. № ______

Состав конкурсной заявки

Форма 1. Заявление на участие в конкурсе.
Форма 2. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на
право

ведения

образовательной

деятельности

по

направлениям

подготовки.
Форма 3. Сведения о наличии у участника конкурса государственной
аккредитации направлений подготовки.
В случае если образовательная организация заявляет на конкурс не
имеющие государственной аккредитации образовательные программы, она
должна предоставить подтверждение, что государственная аккредитация
по указанным образовательным программам ранее не проводилась, а также
взять на себя обязательство получить государственную аккредитацию по
указанным образовательным программам до завершения обучения.
Предложения по установлению КЦП для обучения по не имеющим
государственной

аккредитации

образовательным

программам

согласовываются:
- для

государственных

организаций -

или муниципальных

образовательных

государственными органами или органами местного

самоуправления, выполняющими функции их учредителей;
- для частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность

по не

имеющим

государственной

аккредитации

образовательным программам высшего образования - Департаментом.
Форма 4. Предложения по установлению контрольных цифр приема
граждан предоставляются по направлениям подготовки (специальностям)

для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по образовательным программам высшего образования и
программ подготовки кадров высшей квалификации на 2018 год.
Форма 5. Пояснительная записка к предложениям по установлению
контрольных цифр приема граждан по образовательным программам
высшего

образования

и

программа

подготовки

кадров

высшей

право

ведения

квалификации на 2018 год.
Копия

лицензии

участника

конкурса

на

образовательной деятельности (с приложениями).
В случае,

если представленная на конкурс лицензия имеет

ограниченный срок действия, образовательная

организация должна

представить письмо, подтверждающее работу вуза по переоформлению
лицензии с указанием примерных сроков получения новой лицензии.
Копия свидетельства о государственной аккредитации участника
конкурса (с приложениями).
Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя
образовательной организации на осуществление действий от имени
участника конкурса (копии документа о приеме на работу на должность
руководителя образовательной организации) предоставляется частными и
федеральными образовательными организациями.

ФОРМА 1.
Оформляется на бланке участника конкурса с указанием даты и
исходящего номера
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям
подготовки (специальностям) для обучения за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по образовательным
программам высшего образования и подготовки кадров высшей
квалификации на 2018 год
1.

наименование участника открытого публичного конкурса с указанием
организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес
в лице
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленных в
объявлении о проведении открытого публичного конкурса.
2.
(наименование участника конкурса)

Подтверждает, что все заявленные на конкурс направления подготовки
(специальности) опубликованы на официальном сайте образовательной
организации.

Контактная информация
конкурсе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
Электронная почта

лица, ответственного за участие в открытом публичном
_____________________________ ____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________

Руководитель участника конкурса

________________ (Фамилия И.О.)
М .П .

(подпись)

ФОРМА 2. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на право ведения образовательной деятельности
(наименование участника конкурса)

тл
„
1ГГТ/„,
Серия и номер
Дата выдачи
Дата окончания
Код НП(С)
Наименование НП(С)
„
i
___________ ________________________ _ __________ лицензии___________ лицензии________ действия лицензии

Руководитель участника конкурса
________________________ (Фамилия И.О.)
М .П .

(подпись)

1 В случае, когда лицензия имеет срок окончания действия - указывается дата; в случае, когда была оформлена бессрочная лицензия - указывается «бессрочно».

ФОРМА 3. Сведения о наличии у участника конкурса государственной аккредитации направлений подготовки
(специальностей) высшего образования
(наименование участника конкурса)

„
_
Дата окончания
Серия и номер
Дата выдачи
г
действия
тл ттгт^
„
свидетельства о
свидетельства о
Код НП(С)
Наименование НП(С)
^
„
свидетельства о
государственной
государственной
государственной
аккредитации
аккредитации
_____________________________________________________ ____________________ __________________ аккредитации____

Руководитель участника конкурса
________________________(Фамилия И.О.)
М .П .

(подпись)

ФОРМА 4 (ВПО). Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки
(специальностям) для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
образовательным программам высшего образования на 2018 год
(наименование участника конкурса)

Код
НП(С)

Наименование
паимаш
мпис
няппявгтения
направлении
подготовки
(специальности)
(Н 11(С )

2

Контрольные цифры приема граждан
по программам подготовки
специалиста
Всего

А___________ Б__________ 1
Всего:_________________

ВТ.Ч. ПООЧНОЙ ВТ.Ч. ПООЧНО,
форме

„
заочной

ВТ'2*4' ™ „
заочной
форме

2__________ 3_________ 4

Всего

5

Контрольные цифры приема
граждан по программам
г
г г
бакалавриата
~
в т.ч. по
в т.ч. по очно- вт ч п°
„ ,
очной форме

„
заочной

заочной
форме

6_________ 7________ 8

т/.
,
Контрольные цифры приема граждан
по программам магистратуры

Всего

в т.ч. по
вт.ч. по
в т.ч. по
„ ,
„
„ .
очной форме очно-заочной заочной форме

9

10________ П_________ 12

Руководитель участника
конкурса

____________________ /_____________________ /

(подпись, Ф.И.О.)
«___»_____________ 2017 г.

м.п.

2 Заполняется в соответствии с перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
«бакалавр» и квалификации (степени) «магистр», утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061
и перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2010 г. № 765 и от 29 июня 2011 г. № 521).

ФОРМА 4 (ВПО). Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки
для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по образовательным
программам высшего образования на 2018 год
________ _________;________ _______:____________________(наименование участника конкурса)_________________________ .___________________________

Код
НП(С)

Наименование
направления
подготовки
(специальности)
(НП(С) 3

А____________ Б_______________

Контрольные цифры приема граждан по программам подготовки ординаторов (интернов)

Всего

в т.ч. по очной форме

в т.ч. по очно-заочной

в т.ч. по заочной форме

1

Всего:__________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель

____________________ /_____________________ /

(подпись, Ф.И.О.)

«___»_____________ 2017 г.

м.п.3

3 Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверж даемого присвоением лицу
квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «магистр», утверждённы ми приказом М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации о т 12 с е н т я б р я 2 0 1 3 г о д а № 1061 и перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверж даемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденным постановлением Правительства Российской Ф едерации от 30
декабря 2009 г. № 1136 (в редакции постановлений Правительства Российской Ф едерации от 28 сентября 2010 г. № 765 и от 29 июня 2011 г. № 521).

ФОРМА 4 (ПКВК). Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки
(специальностям) для обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа —Югры по
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации на 2018 год
(наименование участника конкурса)

Код НП(С)9

Контрольные цифры приема граждан по программам подготовки кадров высшей
квалификации (аспирантура)
Наименование направления подготовки--------------- -------------------------------- -------------------------------------------------------------------------(специальности) (НП(С)4

_______ А________________________ Б________________
Всего:_______________________________________________

Всего

в т.ч. по очной форме

в т.ч. по очно-заочной

в т.ч. по заочной форме

9

10

11

12

Руководитель

____________________ /_____________________ /

(подпись, Ф.И.О.)
«___»_____________2017 г.
М.П.

4 Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
«бакалавр» и квалификации (степени) «магистр», утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061
и перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2010 г. № 765 и от 29 июня 2011 г. № 521).
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ФОРМА 5. Пояснительная записка
к предложениям по установлению контрольных цифр приема граждан по
образовательным программам высшего образования и подготовки кадров
высшей квалификации5.

1. Характеристика

потребностей

рынка

труда

автономного

округа,

муниципальных образований, на удовлетворение которых направлена работа вуза
(например, наличие договоров с организациями, на которые трудоустраиваются
выпускники образовательной организации; заявки организаций на подготовку
кадров по НП(С) и др.).
2. Участие работодателей в разработке образовательных программ.
3. Взаимодействие с работодателями, отраслями экономики (например,
наличие договоров с предприятиями на проведение практики, стажировок, процент
студентов, трудоустроенных на предприятиях после прохождения практики,
стажировок).

Показать

при

необходимости,

уникальность

реализуемых

образовательных программ в интересах отдельных работодателей др.
4. Обеспечение независимой внешней оценки качества образовательных
программ.
5. Вклад образовательной организации в социально-экономическое развитие
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (например, письма от органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
органами

государственной

власти,

органами

местного

наличие догов ор ов с

самоуправления

на

подготовку кадров по социально-значимым НП(С) и др.).
6. Вклад образовательной организации в реализацию стратегических целей и
задач социально-экономического развития автономного округа (например, участие
образовательной организации в реализации стратегических целей программ
развития автономного округа и др.).
7. Роль образовательной организации в реализации программ развития,
концепций, стратегий.
8. Другое.
5 Заполняется участником конкурса в произвольной форме. При заполнении Формы 6 участнику конкурса необходимо
отразить следующую информацию (обоснование предложений должно быть подтверждено соответствующими
письмами, справками, копиями документов)
Объявление о проведении конкурса - 14
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Руководитель участника конкурса
_______ ______(Фамилия И.О.)
М.П.

Объявление о проведении конкурса - 14

(подпись)

