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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2014 г. N 723-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
В соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" Правительство области постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке установления областным государственным профессиональным 

образовательным организациям контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств 
областного бюджета согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 17 декабря 2012 
г. N 740-П "Об утверждении Положения о порядке установления имеющим государственную аккредитацию 
образовательным учреждениям среднего профессионального образования контрольных цифр приема 
граждан для обучения за счет средств областного бюджета". 

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение 
десяти дней со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 29 декабря 2014 г. N 723-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОНТРОЛЬНЫХ 

ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок (далее - Порядок) установления областным 

государственным профессиональным образовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее - образовательные организации), контрольных цифр приема 
граждан на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования в соответствии с лицензией, предоставленной образовательной 
организации (далее - контрольные цифры приема). 

2. Контрольные цифры приема устанавливаются образовательным организациям: 
а) по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 
б) по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена). 
3. Контрольные цифры приема распределяются по каждой профессии, специальности и направлению 

подготовки с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 
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4. Объемы контрольных цифр приема определяются ежегодно органом исполнительной власти 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной организации, с учетом 
потребности экономики в квалифицированных кадрах. 

5. Заинтересованные органы исполнительной власти области не позднее 1 февраля текущего года 
представляют предложения по контрольным цифрам приема органу исполнительной власти области, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя образовательной организации. 

Указанные предложения заинтересованных органов исполнительной власти области формируются в 
отношении профессий и специальностей для каждой сферы, осуществление выработки государственной 
политики и нормативного правового регулирования в которой возложено на соответствующий орган 
исполнительной власти области, на основе анализа рынка труда и с учетом потребности экономики области 
в квалифицированных кадрах. 

6. До 10 февраля текущего года объемы контрольных цифр приема органом исполнительной власти 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной организации, 
согласовываются с министерством занятости, труда и миграции области. 

7. Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичных конкурсов и 
устанавливаются образовательным организациям органами исполнительной власти области, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя образовательной организации, (далее - 
организаторы конкурса) в соответствии с объемами контрольных цифр приема. 

8. Порядок проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема устанавливается 
организаторами конкурса. 

Указанный порядок должен включать требования к объявлению о проведении конкурса и срокам его 
проведения, показатели деятельности образовательных организаций, по результатам оценки которых 
принимается решение об установлении контрольных цифр приема, а также методику проведения 
конкурсного отбора и критерии принятия решения об установлении контрольных цифр приема. 

9. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией (конкурсными комиссиями) 
на основании поданных образовательными организациями заявок. 

Конкурсная комиссия (конкурсные комиссии) создается организатором конкурса. 
В состав конкурсных комиссий по решению организатора конкурса включаются представители органов 

исполнительной власти области, а также по согласованию работодателей и общественных организаций. 
10. Контрольные цифры приема, установленные в результате проведения конкурса, утверждаются 

приказом организатора конкурса в срок до 1 апреля года, предшествующего соответствующему учебному 
году. 
 
 
 


