
Редакция от 7 ноя 2015

Приказ Минобрнауки России от 02.10.2015 № 1102

Об утверждении перечня федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих 
функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности, других 
главных распорядителей средств федерального 
бюджета, общероссийских объединений 
работодателей и иных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
соответствующей сфере, представляющих 
предложения о контрольных цифрах приема по 
специальностям и направлениям подготовки для 
обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и программам 
ординатуры за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

В соответствии с  подпунктом "б"  пункта  3  Правил установления  организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по
профессиям,  специальностям  и  направлениям подготовки  и  (или)  укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным  программам  среднего  профессионального  и  высшего
образования  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2015 года № 285 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 14,
ст.2128),

приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемый*  перечень  федеральных  органов  исполнительной
власти,  осуществляющих  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию  в  установленных  сферах  деятельности,
других главных распорядителей средств федерального бюджета, общероссийских
объединений работодателей и иных организаций, осуществляющих деятельность
в соответствующей сфере, представляющих предложения о контрольных цифрах
приема  по  специальностям  и  направлениям  подготовки  для  обучения  по
образовательным  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам  магистратуры  и  программам  ординатуры  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
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* Приложение см. по ссылке. 

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
Министра Климова А.А.

Министр
Д.В.Ливанов

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 октября 2015 года,
регистрационный № 39425
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