МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
м.СЭД-26-01-06-511

28.05.2018

О квотировании мест в
1
общежитиях, закрепленных на
праве оперативного управления
за КГАУ «Управление
общежитиями среднего
профессионального
образования Пермского края»,
для профессиональных
образовательных учреждений
на 2018-2019 учебный год

В

соответствии с Порядком квотирования мест в общежитиях
для
предоставления
обучающимся
образовательных
учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Пермского края (далее Министерство), утвержденным приказом Министерства от 21 июня 2013 г.
№ СЭД-26-01-04-579,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую квоту мест в общежитиях, закрепленных
на праве оперативного управления за краевым государственным автономным
учреждением «Управление общежитиями среднего профессионального
образования Пермского края» (далее - КГАУ «Управление общежитиями СПО
ПК»), для профессиональных образовательных учреждений на 2018-2019
учебный год.
2.
Заместителю
начальника
управления,
начальнику
отдела
информационно-аналитической деятельности профессионального образования
Министерства О.Ю. Гарбузовой обеспечить ознакомление с настоящим
приказом в установленном порядке директора КГАУ «Управление
общежитиями СПО ПК» А.В. Черных, руководителей структурных
подразделений
Министерства,
руководителей
профессиональных
образовательных учреждений, указанных в приложении к настоящему приказу.
3. Возложить на руководителей профессиональных образовательных
учреждений персональную ответственность за соблюдение квоты мест
в общежитиях, утвержденной настоящим приказом.
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4.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления профессионального образования Министерства И.В. Бочарова.

МинистР

Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Пермского края
от« »
2018 г.
№ СЭД-2^01-

КВОТА МЕСТ
в общежитиях, закрепленных на праве оперативного ущ>а1вления
за КГАУ «Управление общежитиями СПО ПК», для профессиональных обра зовательных учреждений
на 2018-2019 учебный год

Муниципальное
образование

Вместимость
общежитий,
мест

1
г. Березники

2
334

г. Верещагин»

127
162

ИТОГО
квота
койко-мест
на 20182019 уч.год
6
74

Наименование профессионального
образовательного учреждения
3
ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум»
ГБПОУ «Березниковский строительный техникум»

4
42
69

5
32
40

ГБПОУ «Березниковский медицинский колледж»
ГБПОУ «Березниковский техникум профессиональных
технологий»

45
61

15
30

109
60
91

217

117

334

114
114

13

127
127

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум»
4!

г. Губаха

Распределение
свободных
койко-мест в
общежитиях на
2018-2019 уч.год

Переходящий
контингент,
чел.

ГБПОУ «Губахинское медицинское училище»
(техникум)
ГБПОУ «Уральский химико-технологический
колледж»

56

13
14

63

29

92

119

43

162

70

