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О предоставлеIтии доЕньD(

#iffi,

.Д,епартамевт
государственпой полимки в сфере

постановлеЕи,I Правителъства

выошего образования

(далее ,Ц,епарта.мент)
во исполЕение гryвrга 1

российской ФедерацИП от 3 rловя 2013 г, Ns 467 <<О мерах по осущестыrеЕию

шевому фивансированtто
имеюIцих государсгвеЕrтую

перхода к нормативЕо-поду
программ высшего

аккредrтацию образователъвъп<
ения Правительства Российской ФедераIrИИ

образованияl>, положений постаповп

от 26 иювя 2015 г, Ns 640 <о порядке формl,lроваflия 
государствеЕного заданлlя

на оказаЕЕе государствецных усlryг (вьтполяевие работ) в отвошекии федерапьrьтх

ь фпrrавсовою
обеспеqeHиrI выполвевЕ,I

государствеЕных r{реждеяий

государстве}шоr0 задаЕиJID, а также

оссийской Федерации Д,А, МедвеДева от 14 апреля

поруrен!и
2016 г. Jф Д4-ПS-2140, просит
Председателя Правительства

о коятингеrтте обуrающихсяр
в срок до 14 мая 2018 г, цнформаlrию

счЕг средств федеральвогопредставить
государствеввъD( rIреждеяя,ш

за

фодершьпых драздел 0706), за искJtючевиемв

бюджота в pa},rкax подраздела 0706 (дмее тlо
бакалавриата,

ивформации об обучающlтхся по программам высшего Фразования -

специаJIитета, магистратуры и программам среднею спеts{альвого образовавия

(форма Nчl) в соответствии с прилагаемой формой,
России в информаtцонво-

Сбор данных реализован
Минобрпауки

аналитrтческой
О пр9досгаr,lеяgх д8яяцх , 05

сI4сгеме (GZGU) по адресу htrFilgzgJ,$lgJ

n
м

r.
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фаздел -госуларственное 
задание на окtr}ание государствеЕньu( успуг (работ) сайта

gzgч.ru в личвом кабинете) (да,тlее - ивформациош{ФI оистема),

кроме того отмечаем, что при запоЛНеНИИ фОРМЫ Ns' КОНТИНГеНТ

обуlающrтхся по образователъпым програI*1мам подготовки науIно-педагогических

кадров в аспирантуре (алъюнкгуре), процрамм€шr ординатуры, программам

ассистенТуры.стаЖироВкипредстаRIUIетсяпосостояниюнаlянварятекУщего

финансового года, с )четом разделения на лиц, поступивш'тх на обуlение на места,

продназначенные дIя приема иностраЕных грzDкдаfl и лиц без гражданства, по

образователЬнымпрограммаIlrВысшегообразованияЗасчеТбюдхетнъIх

ассипrовшrий федерапъЕого бюдкета, и JIиц, поступивших IIа места в рамкФ(

контрольных цифр приема граждан по спеtшалъностям и направлеЕиям подготовки

и(или)УкрУпнеuнымгрУппамспециаJIьностейинапраВлениЙпоДготоВкиДIя

обуrения по образовательным програIuмаI\d высшего образования за счет бюджетных

ассигЕоваЕий федер€шьнопо бюджета,

после завершения ввода данньD( подписаrrrrый уполномочеЕным 
лицом

докуillент необходимо направитъ В устаIIовпенном порядке в МинобрЕауки России

иприкрепитЬсканироВаIIЕУюкопиюДоt(УментаВлиЧНомкабинете

в информационной сиgгеме,

ЩляпоlryчениялогинаипароJIя,необходтмьтхДJIяВходавинформациошIУIо

систеьq/, по Boцpo.aJvr gГРУктуры образовательнъD( учреждений, а также по вопросам

перечня государственItьгх услуг коЕтактное пицо - Гончаренко Длексавдр

Сергеевшч,(499)246-82.25,аs.gопоhаrепkо@iпеd.ru.ПотехниltескимВопросам

работы системы контактное лицо _ гусев Александр ВлаДИМИРОВИII (499)246'61-94'

ач.шrsеч@iпеd.ru.ПовопросамзаполЕенияфоршшNglкоlrтактноелицо_озерва

Анна Сергеевн а (95)629,|6,67 ozerova-as@mon,gov,nr,

Пршlохение наlл.вlэкз,

Заместитель д{рекIора [епартамента

Озерова А.С.
(4951629-16-6,|

О предоrгавлснии ддtrых ,05

Е.Н. Колесникова
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