
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
САМЫРЫК-ВЛАК ПОЛИТИКЕ, 

СПОРТ ДА ТУРИЗМ 
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ШУДЫК ПРИКАЗ

« ££  » д _____20

О контрольных цифрах приема граждан 
по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии 
открытого конкурса среди государственных учреждений Республики 
Марий Эл, находящихся в ведении Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, на распределение 
контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на 2020-2021 учебный год от 30 апреля 2019 г. № 3 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить контрольные цифры приема граждан
в государственные учреждения Республики Марий Эл, находящиеся 
в ведении Министерства молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2020-2021 
учебный год, согласно Приложению.

2. Руководителю ГБ1ЮУ Республики Марий Эл «Училище 
олимпийского резерва»:
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обеспечить прием граждан на обучение в пределах объемных цифр 
приема граждан на 2020-2021 учебный год, установленных настоящим 
приказом;

представить информацию об итогах приема на программы 
среднего профессионального образования в отдел подготовки 
спортивного резерва;

расчет количества потребителей государственной услуги 
на 2021 год производить в соответствии с установленными 
контрольными цифрами приема.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл Баскакова Ю.Н.

Министр Л.Батюкова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства 

молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл 

от 30 апреля 2019 г. № <$$1о

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
приема граждан в государственные учреждения Республики 

Марий Эл, находящиеся в ведении Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл 

на 2020-2021 учебный год

Н аименование
образовательного

учреж дения

Специальность
Контрольные цифры  

приема

К од Н аименование В сего
в т.ч. по формам  

обучения
очная заочная
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