
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минобрнауки России)  

ПРИКАЗ  

27 октября 2008 г.    N 316  

Об утверждении дополнительного перечня государственных образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования - победителей конкурсного отбора 

государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования, внедряющих инновационные образовательные программы, для осуществления государственной 
поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, с объемом их 

государственной поддержки  

     В соответствии с порядком и критериями конкурсного отбора государственных образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих 
инновационные образовательные программы, для осуществления государственной поддержки подготовки 
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, утвержденными приказом 
Минобрнауки России от 15 января 2008 г. N 2 (зарегистрирован Минюстом России 31 января 2008 г., 
регистрационный N 11051, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 6 октября 2008 г. 
N 282 (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2008 г., регистрационный N 12454), и на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии по отбору государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные 
образовательные программы, для осуществления государственной поддержки подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных производств от 17 октября 2008 г. N П-4  

     приказываю:  
1. Утвердить прилагаемый дополнительный перечень государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образования - победителей конкурсного 
отбора государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, для 
осуществления государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств (далее - образовательные учреждения начального профессионального и 
среднего профессионального образования - победители), с объемом их государственной поддержки.  
     2. Федеральному агентству по образованию (Булаеву Н.И.): заключить в месячный срок с субъектами 
Российской Федерации, которые имеют в своем ведении образовательные учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования -победители, соглашения о предоставлении 
субсидий на осуществление государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования субъектов Российской Федерации, 
внедряющих инновационные образовательные программы;  
     передать в установленном порядке субъектам Российской Федерации, которые имеют в своем ведении 
образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования - 
победители, ассигнования, предусмотренные в федеральном бюджете 2008 года на подготовку рабочих 
кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного 
учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, программного и методического 
обеспечения.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Министр А. Фурсенко 
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http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/prm316-1.doc


 

Утвержден 

приказом Минобрнауки России 

от «27»  октября   2008 г.  № 316 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования - 
победителей конкурсного отбора государственных образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, внедряющих инновационные 

образовательные программы, для осуществления государственной 
поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичных производств, с объемом их государственной 
поддержки  

№ 
п/п 

Наименование государственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования 

Объем 

субсидий 

(млн.рублей) 

1. Краевое государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 16» г. Барнаула 
(Алтайский край) 

25 

2. Государственное      образовательное      учреждение 
начального        профессионального        образования 
«Профессиональное училище № 2» (Архангельская область) 

29 

3. Государственное      образовательное      учреждение среднего          
профессионального          образования «Архангельский торгово-
экономический техникум» (Архангельская область) 

20 

4. Государственное      образовательное      учреждение среднего         
профессионального          образования «Архангельский 
медицинский колледж» 

20,2 

41 
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