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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 сентября 2013 г. N 440-пп 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПОДГОТОВКУ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ИЛИ СЛУЖАЩИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 03.06.2014 N 223-пп, от 03.06.2014 N 224-пп, от 29.07.2014 N 307-пп, 

от 16.05.2017 N 202-пп) 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 9 и статьей 16 областного закона от 2 июля 2013 года N 

712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области" Правительство Архангельской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и исполнения государственного 

регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями Архангельской области. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Архангельской области от 13 августа 2007 года N 149-па "Об 

утверждении государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

Архангельской области на 2008 год"; 

постановление администрации Архангельской области от 22 июля 2008 года N 154-па/22 "Об 

утверждении государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

в учреждениях начального и среднего профессионального образования и специалистов со средним 

профессиональным образованием в учреждениях среднего профессионального образования 

Архангельской области на 2009 год"; 

постановление Правительства Архангельской области от 26 января 2010 года N 9-пп "Об 

утверждении государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

в учреждениях начального и среднего профессионального образования и специалистов со средним 

профессиональным образованием в учреждениях среднего профессионального образования 

Архангельской области на 2010 год"; 

постановление Правительства Архангельской области от 5 мая 2010 года N 128-пп "Об 
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утверждении Порядка формирования и исполнения государственного регионального заказа на 

подготовку кадров в государственных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования Архангельской области"; 

постановление Правительства Архангельской области от 31 мая 2011 года N 173-пп "Об 

утверждении государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования Архангельской области и специалистов со средним 

профессиональным образованием в государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования Архангельской области на 2012 год"; 

постановление Правительства Архангельской области от 22 января 2013 года N 11-пп "О 

внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 31 мая 2011 года 

N 173-пп"; 

пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты 

Архангельской области в сфере образования и социальной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 13 

марта 2013 года N 106-пп. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 24.09.2013 N 440-пп 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА НА ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ИЛИ СЛУЖАЩИХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПОТРЕБНОСТЯМИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 03.06.2014 N 223-пп, от 03.06.2014 N 224-пп, от 29.07.2014 N 307-пп, 

от 16.05.2017 N 202-пп) 



Постановление Правительства Архангельской области от 24.09.2013 N 440-пп 

(ред. от 16.05.2017) 

"Об утверждении Порядка фо... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 15.10.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 6 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 7 статьи 9 и статьей 16 

областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", 

регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением государственного 

регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественной деятельности (далее - 

квалифицированные кадры) в соответствии с потребностями Архангельской области в 

организациях, осуществляющих на территории Архангельской области образовательную 

деятельность: 

1) по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее соответственно - региональный заказ, организации); 

2) по профессиональному обучению по программам профессиональной подготовки: 

выпускников общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не получивших основного общего образования; 

несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего образования, которые 

отчислены из государственных и муниципальных образовательных организаций или частных 

образовательных организаций. 

(п. 1 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 29.07.2014 N 307-пп) 

2. Основной целью формирования регионального заказа является удовлетворение текущей и 

перспективной потребности работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Архангельской области (далее - работодатели), в квалифицированных кадрах по приоритетным 

направлениям развития Архангельской области. 

3. Субъектами отношений по формированию регионального заказа являются: 

1) Правительство Архангельской области; 

2) исполнительные органы государственной власти Архангельской области (далее - 

исполнительные органы): 

министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее - 

министерство труда, занятости и социального развития); 

министерство экономического развития Архангельской области (далее - министерство 

экономического развития); 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 202-пп) 

министерство финансов Архангельской области; 

министерство образования и науки Архангельской области (далее - министерство 

образования и науки); 
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министерство культуры Архангельской области (далее - министерство культуры); 

министерство здравоохранения Архангельской области (далее - министерство 

здравоохранения); 

министерство строительства и архитектуры Архангельской области; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 202-пп) 

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области; 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области; 

министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 224-пп) 

3) организации, расположенные на территории Архангельской области; 

4) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области (далее - органы местного самоуправления); 

5) работодатели; 

6) координационный совет по вопросам кадрового обеспечения отраслей экономики 

Архангельской области (далее - координационный совет). 

4. Региональный заказ формируется на основе: 

прогноза социально-экономического развития Архангельской области; 

демографической ситуации в Архангельской области; 

состояния рынка труда Архангельской области; 

текущей и перспективной потребности в кадрах; 

образовательной потребности жителей Архангельской области. 

5. Региональный заказ формируется ежегодно. 

 

II. Формирование и исполнение регионального заказа 

 

6. На основе прогноза социально-экономического развития Архангельской области, 

возрастной структуры населения, численности занятых в экономике Архангельской области и 

перспективной потребности в кадрах министерство труда, занятости и социального развития 

совместно с министерством экономического развития: 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 202-пп) 
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1) до 1 марта текущего года разрабатывает прогноз потребности в кадрах Архангельской 

области по видам экономической деятельности и в профессиональном разрезе на срок не менее 7 

лет (далее - прогноз потребности в кадрах); 

(пп. 1 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 224-пп) 

2) на основе прогноза потребности в кадрах, предложений исполнительных органов и 

органов местного самоуправления формирует проект регионального заказа и до 10 марта текущего 

года направляет его в министерство образования и науки. 

7. Министерство образования и науки согласовывает проект регионального заказа на 

подготовку кадров с министерством культуры и министерством здравоохранения до 15 марта 

текущего года с учетом информации о возможности подготовки квалифицированных кадров в 

отраслевом и профессиональном разрезах и направляет его в координационный совет. 

8. Координационный совет рассматривает представленный проект регионального заказа до 1 

апреля текущего года. 

9. Министерство образования и науки до 31 мая текущего года вносит на утверждение в 

Правительство Архангельской области проект постановления об утверждении регионального 

заказа. 

10. Министерство образования и науки, министерство культуры и министерство 

здравоохранения: 

1) включают в бюджетную заявку расходы на выполнение регионального заказа; 

2) после принятия областного закона об областном бюджете и получения уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях: 

проводят публичный конкурс по установлению организациям контрольных цифр приема на 

обучение за счет средств областного бюджета; 

устанавливают организациям контрольные цифры приема на обучение за счет средств 

областного бюджета по результатам публичного конкурса. 

11. Порядок установления организациям контрольных цифр приема на обучение за счет 

средств областного бюджета определяется постановлением Правительства Архангельской 

области. 

 

 
 


