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Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере
образования

О прекращении
выполнении
О
доступа кпоручения
Президента РФ информационной
Государственной

Департамент образования администрации области сообщает, что в целях
выполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по
вопросам совершенствования системы высшего образования (№ Пр-2193 от
28.10.2017) необходимо организовать ежегодное информирование обучающихся,
завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования:
- об объеме, целях и принципах формирования установленных на очередной
год контрольных цифр приема на обучение в организации, осуществляющие
образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации,
по образовательным программам высшего образования по специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки;
- о количестве внебюджетных мест для приема на обучение и фактической
численности поступивших на обучение в организации, осуществляющие
образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации,
по образовательным программам высшего образования по специальностям и
направлением подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки.
На основании вышеизложенного необходимо в срок не позднее 25 мая 2018
года на официальных сайтах общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования, в разделе
«Информирование обучающихся, завершающих освоение образовательных
программ среднего общего образования» разместить следующие позиции:
1)
Информационная справка о целях и принципах формирования
контрольных цифр приема в организации, осуществляющие образовательную
деятельность на территории Владимирской области, по образовательным
программам
высшего
образования
http://xn--80acbj7auagjd5b.xn-p1ai/index.php/vuzy.
2)
Сайты приемных комиссий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Владимирской области, по
образовательным программам высшего образования:
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№ Наименование организации
Ссылка на сайт приемной комиссии
п/
п
http://prkom.vlsu.ru/
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
1. «Владимирский государственный
университет имени Александра
Григорьевича
и
Николая
Григорьевича Столетовых»
http://dksta.ru/abitur
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
2. профессионального
образования
«Ковровская
государственная
технологическая академия им. В.А.
Дегтярева»
http://www.vui.fsin.su/svedeniya-obФедеральное
казенное
obrazovatelnoyобразовательное
учреждение
organizatsii/dokumenty/info_postup/
высшего
образования
3.
«Владимирский
юридический
институт Федеральной службы
исполнения наказаний»
Владимирский
филиал
федерального
государственного http://old.fa.ru/fil/pk-vladimir/Pages/default.aspx
образовательного
бюджетного
4. учреждения высшего образования
«Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
http://www.vlad.ranepa.ru/abitur/
Владимирский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования
5.
«Российская академия народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации»
Владимирский филиал автономной
некоммерческой
организации
http://vladimir.ruc.su/entrant/
6. высшего образования Центросоюза
РФ
«Российский
университет
кооперации»
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Муромский институт (филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования
7.
«Владимирский государственный
университет имени Александра
Григорьевича
и
Николая
Григорьевича Столетовых»
Покровский филиал федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
8.
высшего образования «Московский
педагогический государственный
университет»

http://www.mivlgu.ru/content/abiturientu

http://mpgu.su/obmpgu/struktura/filialyi/pokrovskiyfilial/postuplenie/

3)
Портал
мониторинга
трудоустройства
выпускников
http://graduate.edu.ru/.
Просим руководителей муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования, взять под личный контроль выполнение
поручения Президента РФ.

Заместитель директора департамента
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