
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок в рамках заседания конкурсной комиссии повторного 

конкурса на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по программам среднего профессионального 

образования за счет средств бюджета Сахалинской области в 2017 году

от 15 сентября 2017 года № 2

Председательствовал -  Н.А.Мурашова

Члены конкурсной комиссии: Н.О.Нерсесьян, С.Ю.Васильева,

О.Г.Паномаренко, Н.А.Курышева, С.А.Лендова, С.А.Ким, Е.А.Манчилина, 

О.Н.Соломенко.

1. Заседание конкурсной комиссии повторного конкурса на 

распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Сахалинской области 

в 2017 году (далее соответственно -  конкурсная комиссия, контрольные цифры 

приема, повторный конкурс) проведено в соответствии с приказом 

министерства образования Сахалинской области от 02Л0.2014 г. № 1084-ОД 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на распределение контрольных 

цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств бюджета Сахалинской области».

2. Объявление о проведении повторного конкурса размещено на 

официальном сайте министерства образования Сахалинской области 14 августа 

2017 года.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в повторном 

конкурсе была проведена конкурсной комиссией министерства образования 

Сахалинской области в составе девять человек 14 сентября 2017 года по адресу:
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693019, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 156, каб. 35 (протокол вскрытия 

конвертов с заявками от 14 сентября 2017 года № 1).

4. Заявки образовательных организаций № 1, № 2, представленные на 

повторный конкурс и рассмотренные конкурсной комиссией соответствуют 

требованиям, установленным конкурсной документацией.

5. Конкурсная комиссия в составе девять человек допускает заявки 

образовательных организаций № 1, № 2 к участию в повторном конкурсе по 

распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Сахалинской области 

(Приложение 1).

Результаты голосования: принято единогласно.

Г олосовали:

«За» - 9 чел.

«Против» - нет.

Н.А.Мурашова
С.Ю.Васильева
Н.О.Нерсесьян
О.Г.Паномаренко
Н.А.Курышева
С.А.Лендова
С.А.Ким
Е.А.Манчилина
О.Н.Соломенко
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Ч

Приложение к протоколу рассмотрения заявок в рамках 
заседания конкурсной комиссии повторного конкурса на 
распределение контрольных цифр приема граждан по 
профессиям и специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета 
Сахалинской области в 2017 году от 15 сентября 2017 
года

№
п/п

Per.
номер

заявки

Наименование участника 
конкурса

М есто нахождения 
участника конкурса

Лицензия  
(регистр. 
№ , серия, 

дата 
выдачи)

Наименование программы, специальности

1 №1 Г осударственное бю дж етное 
профессиональное 
образовательное учреж дение 
«С ахалинский техникум 
м еханизации сельского 
хозяйства»

693022,
С ахалинская область,
г.Ю ж но-С ахалинск,
пл.р-н
Н овоалександровск, 
ул.В осточная, 20

Per. №  2-Т 
от
27.06.2014

35.01.13 Тракторист-маш инист сельскохозяйственного 
производства

2 № 2 Г осударственное бю дж етное 
профессиональное 
образовательное учреж дение 
«С ахалинский техникум 
м еханизации сельского 
хозяйства»

693022,
С ахалинская область,
г.Ю ж но-С ахалинск,
пл.р-н
Н овоалександровск, 
ул.В осточная, 20

Per. №  2-Т 
от
27.06.2014

35.02.07 М еханизация сельского хозяйства
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