
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

26.02.2015 № 496                                                                     г.Саратов 

 

Об  утверждении Порядка проведения 

конкурса на распределение и установление  

контрольных цифр приема 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 

от 29 декабря 2014 г. № 723-П «Об утверждении Положения о порядке 

установления областным государственным профессиональным 

образовательным организациям контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет средств областного бюджета» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок проведения конкурса на распределение и установление 

контрольных цифр приема граждан для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, в соответствии с лицензией, 

предоставленной образовательной организацией, за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета  (приложение № 1); 

1.2. Методику проведения конкурсного отбора и критерии принятия 

решения об установлении контрольных цифр приема граждан по профессиям 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специальностям 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с лицензией, 

предоставленной образовательной организацией (приложение № 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Саратовской области – начальника 

управления развития профессионального образования и организационной 

работы. 

 

 

 

Министр         М.А. Епифанова 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

министерства образования 

Саратовской области  

от 26.02.2015 № 496 

 

Порядок проведения конкурса 

на распределение и установление контрольных цифр приема граждан 

для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в соответствии с лицензией, предоставленной 

образовательной организацией за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки проведения 

конкурса на распределение профессиональным образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - 

конкурс, образовательные организации, контрольные цифры приема). 

2. Конкурс проводится министерством образования Саратовской  

области путем распределения и установления контрольных цифр приема по 

каждой профессии, специальности и направлению подготовки с выделением 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям среднего профессионального 

образования (для обучения по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям среднего 

профессионального образования (для обучения по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированным с 

основными образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования). 

3. Министерство образования Саратовской области  не менее чем за 30 

дней до дня вскрытия конвертов с заявками публикует на своем 

официальном сайте в сети Интернет объявление о проведении конкурса, в 

котором указываются: 

а) предмет проведения конкурса; 

б) требования к участникам конкурса; 

в) объемы контрольных цифр приема по соответствующим профессиям 

и специальностям среднего профессионального, устанавливаемых в ходе 

проведения конкурса; 

г) минимальное количество контрольных цифр приема, которое может 

быть установлено по результатам конкурса образовательной организации по 

соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 



д) дата и место начала подачи заявок; 

е) требования к содержанию и оформлению заявки; 

ж) дата и время окончания приѐма заявок и вскрытия конвертов с 

заявками; 

з) процедура рассмотрения заявок; 

и) процедура оценки заявок; 

к) дата объявления результатов конкурса. 

4. Проведение конкурсного отбора осуществляется созданной 

министерством образования Саратовской области конкурсной комиссией на 

основании заявок, поданных образовательными организациями. 

5. Заявка образовательной организации должна содержать: 

а) наименование образовательной организации, сведения об 

организационно-правовой форме, месте нахождения и почтовом адресе 

(приложение № 1 к настоящему Порядку); 

б) предложения образовательной организации по установлению 

контрольных цифр приема (приложение № 2 к настоящему Порядку);  

в) сведения о наличии у образовательной организации лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки (приложение № 3 к 

настоящему Порядку); 

г) сведения о наличии у образовательной организации государственной 

аккредитации по образовательным программам по соответствующим 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки (приложение № 4 к 

настоящему Порядку); 

д) значения показателей деятельности образовательных организаций, 

оцениваемых в процессе проведения конкурсного отбора (приложение № 5 к 

настоящему Порядку). 

6. Контрольные цифры приема по результатам конкурса 

устанавливаются образовательным организациям только по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки, указанным в приложении к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и в приложении к 

свидетельству о государственной аккредитации образовательной 

организации. 

При выявлении конкурсной комиссией в заявке образовательной 

организации предложений по установлению контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки, не указанным в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

(или) в приложении к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной организации, такая заявка не допускается к участию в 

конкурсе по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, и контрольные цифры приема по ним не устанавливаются. 

8. Проведение конкурсного отбора по установлению контрольных цифр 

приема по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии со следующими показателями 

деятельности образовательных организаций за год, предшествующий году, в 

котором проводится конкурс. (за исключением показателей, 

предусмотренных подпунктами «а», «г» и «ж» настоящего пункта): 



а) продолжительность реализации в образовательной организации 

образовательных программ по соответствующим профессиям и 

специальностям (количество лет); 

б) количество штатных педагогических работников, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, а также первую и высшую квалификационные 

категории; 

в) общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и 

спортивных сооружений в расчете на одного студента (приведенного 

контингента); 

г) количество студентов, ставших победителями и призерами 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, Всероссийских и 

международных спортивных соревнований (для профессий и специальностей 

физкультурно-спортивной направленности) в течение двух лет, 

предшествующих году, в котором проводится конкурс; 

д) количество единиц учебной и учебно-методической литературы по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям основной профессиональной образовательной программы в расчете 

на 100 студентов (приведенного контингента); 

е) доля учебного оборудования для лабораторных работ и 

практических занятий не старше 10 лет в общем объеме такого 

оборудования; 

ж) доля денежных средств, направленных на развитие материально-

технической базы образовательной организации, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, в общем 

объеме денежных средств, полученных из всех источников в течение пяти 

лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс; 

з) отношение средней заработной платы педагогических работников в 

образовательной организации к средней заработной плате по экономике 

Саратовской области. 

9. Конкурсная комиссия принимает решение об установлении 

контрольных цифр приема образовательным организациям по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в зависимости от 

значений показателей потенциала образовательных организаций по каждой 

профессии и специальности, рассчитываемых в соответствии с Методикой 

проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения об 

установлении контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета (приложение № 2 к 

приказу). 

10. Конкурсная комиссия ведет следующие протоколы: 

а) протокол вскрытия конвертов, который должен содержать сведения 

о месте, дате, времени проведения вскрытия конвертов с заявками и перечень 

образовательных организаций, подавших заявки на конкурс, о присвоении 

заявкам порядковых номеров в перечне образовательных организаций; 

б) протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения 

об образовательных организациях, заявки которых были рассмотрены, 



решение о допуске образовательных организаций к участию в конкурсе или 

об отказе в допуске образовательных организаций к участию в конкурсе с 

обоснованием такого решения; 

в) протокол оценки и сопоставления заявок, который должен содержать 

сведения об образовательных организациях, заявки которых были допущены 

к участию в конкурсе, ранжированный на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок список образовательных организаций по каждой 

профессии, специальности и направлению подготовки, сведения о принятом 

решении и об установлении контрольных цифр приема. 

11. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов голос председательствующего на 

заседании конкурсной комиссии является решающим. Конкурсная комиссия 

правомочна принимать решение при наличии на заседании не менее 

половины членов ее состава. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

конкурсной комиссии. 

12. В случае отказа образовательной организации от установленных ей 

контрольных цифр приема конкурсная комиссия в трехдневный срок с 

момента получения такого отказа составляет протокол об отказе от 

установленных контрольных цифр приема. Протокол об отказе от 

установленных контрольных цифр приема подписывается конкурсной 

комиссией. 

Конкурсная комиссия перераспределяет высвободившиеся 

контрольные цифры приема между образовательными организациями, 

которые подали заявку на участие в конкурсе по соответствующей 

профессии, специальности, направлению подготовки, пропорционально 

значениям показателей потенциала образовательных организаций до полного 

удовлетворения их заявок. 

13. Контрольные цифры приема, установленные в результате 

проведения конкурса, утверждаются приказом министерства образования 

Саратовской области в срок до 1 апреля года, предшествующего 

соответствующему учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку проведения конкурса на 

установление имеющим 

государствен-ную аккредитацию 

профессиональным образовательным 

учреждениям контрольных цифр 

приема граждан для обучения за счет 

средств областного бюджета 

 

Оформляется на бланке участника 

конкурса с указанием даты и исходящего номера 

 

Министерство образования  

Саратовской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям 

подготовки (специальностям) для обучения за счет средств областного 

бюджета по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена  

на _____год 

1. _____________________________________________________________ 

наименование участника открытого публичного конкурса с указанием 

организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес 

в лице  

__________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

 

направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленных в 

объявлении о проведении открытого публичного конкурса.  

2. _____________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

подтверждает, что все заявленные на конкурс направления подготовки 

(специальности) опубликованы на официальном сайте участника конкурса  

Контактная информация лица, ответственного за участие в открытом 

публичном конкурсе: 

 Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон/факс______________________________________________________ 

Электронная 

почта____________________________________________________ 

 

Руководитель участника конкурса 

(или уполномоченный представитель)      ___________  (Фамилия, инициалы) 

                                                                             (подпись) 

 



Приложение № 2 

к Порядку проведения конкурса на 

установление имеющим 

государствен-ную аккредитацию 

профессиональным образовательным 

учреждениям контрольных цифр 

приема граждан для обучения за счет 

средств областного бюджета 

 

 

Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан 

направлений подготовки (специальностей) по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена  
 

Код 

НП 

(С) 

Наименование  

направления 

подготовки 

(специальности) (НП 

(С) 

Контрольные цифры приема граждан по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Контрольные цифры 

приема граждан по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

Контрольные 

цифры приема 

граждан по 

профессиям 

профессиональной 

подготовки 

коррекционного 

образования 

Всего в т.ч. по 

очной форме 

в т.ч. по 

очно-
заочной  

в т.ч. по 

заочной 
форме 

Всего в т.ч. 

по 
очной 

форме 

в т.ч. по 

очно-
заочной  

          

          

          

          

 

 

Руководитель участника конкурса                                                                                         

(или уполномоченный представитель)                                                                                  

                                                                                                                                                   

      

 ______________ /__________                                                                                                                                          
          (подпись)                Ф.И.О.                                                                                                                                                           

 

М.П.                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Порядку проведения конкурса на 

установление имеющим 

государствен-ную аккредитацию 

профессиональным образовательным 

учреждениям контрольных цифр 

приема граждан для обучения за счет 

средств областного бюджета 

 

 

Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по направлениям подготовки 

(специальностям) для обучения за счет средств областного бюджета по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена  

 

 

(наименование участника конкурса) 

 

Код НП (С) Наименование 

НП (С) 

Серия и 

номер 

лицензии 

Дата выдачи 

лицензии 

Дата 

окончания 

действия 

лицензии
* 

     

     

     

 

 

 

Руководитель участника конкурса 

(или уполномоченный представитель)         ___________  (Фамилия,  

инициалы) 
                                                                                (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Порядку проведения конкурса на 

установление имеющим 

государствен-ную аккредитацию 

профессиональным образовательным 

учреждениям контрольных цифр 

приема граждан для обучения за счет 

средств областного бюджета 

 

 

Сведения о наличии у участника конкурса государственной аккредитации 

направлений подготовки (специальностей) по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена  

 

 

(наименование участника конкурса) 

 

Код НП 

(С) 

Наименование 

НП (С) 

Серия и номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата окончания 

действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации
  

     

     

     

 

 

 

Руководитель участника конкурса 

(или уполномоченный представитель)         __________    (Фамилия, 

инициалы) 
                                                                                (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Порядку проведения конкурса на 

установление имеющим 

государствен-ную аккредитацию 

профессиональным образовательным 

учреждениям контрольных цифр 

приема граждан для обучения за счет 

средств областного бюджета 

 

 

Показатели деятельности образовательных учреждений заполняется по 

каждой заявленной специальности 

 
№ Продолжительно

сть реализации в 

образовательном 

учреждении 

заявленных 

специальностей 

(количество лет) 

Процент 

штатных 

преподава

телей, 

имеющих 

высшую 

категорию 

Качество 

подготовки 

специалистов 

в 

учреждениях 

профессиона

льного 

образования 

Наличие 

победителей и 

призеров 

Всероссийских, 

международных и 

региональных 

олимпиад, 

конкурсов, 

спортивных 

мероприятий среди 

обучающихся в 

течение 

предшествующего 

года 

Реализация 

программ 

непрерывного 

профессиональ

ного 

образования,  

программ  

повышенного 

уровня 

 

Доля 

учебного 

оборудован

ия для 

лабораторн

ых работ и 

практическ

их занятий 

не старше 

10 лет 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема 

за 

предыдущий 

год 

        

        

        

 

 

Руководитель участника конкурса                                                                                         

(или уполномоченный представитель)                                                                                  

                                                                                                                                                   

      

 ______________ /__________                                                                                                                                          
          (подпись)                Ф.И.О.                                                                                                                                                           

 

М.П.                                                                                                                                            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

министерства образования  

Саратовской области 

от 26.02.2015 № 496 

 

Методика 

проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения об 

установлении контрольных цифр приема граждан по направлениям 

подготовки (специальностям) для обучения за счет средств областного 

бюджета по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с лицензией, выданной 

образовательному учреждению 

 

1. Установление контрольных цифр приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена осуществляется в зависимости от позиции 

образовательного учреждения в ранжированном перечне образовательных 

учреждений, с учетом выполнения контрольных цифр приема за предыдущий 

год. 

2. Контрольные цифры приема в рамках каждой 

специальности/профессии по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена 

распределяются образовательным учреждениям в объеме, не превышающим 

конкурсную заявку образовательного учреждения. 

3. Место образовательного учреждения по каждой заявленной 

специальности в ранжированном перечне, переводится в балльную шкалу по 

следующим критериям: 

- продолжительность реализации в образовательном учреждении 

заявленных направлений подготовки (специальностей) (количество лет): 

от 1 года до 5 лет – 10, 

от 5 лет до 10 лет – 20, 

свыше 10 лет – 30; 

- количество штатных преподавателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию: 

от 30% до 40% - 10, 

от 40% до 60% - 20, 

от 60 и выше – 30; 

- качество подготовки специалистов в профессиональном 

образовательном учреждении: 

до 40 % - 10, 

от 40% до 60% - 20, 

свыше 60 %  - 30; 

- наличие победителей и призеров Всероссийских, международных и 

региональных олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий среди 

обучающихся  в течение предшествующего года: 

отсутствие – 0, 



наличие – 5; 

- реализация программ непрерывного профессионального образования,  

программ  повышенного уровня: 

отсутствие – 0, 

наличие – 10; 

- доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических 

занятий не старше 10 лет: 

до 60% и менее – 0, 

свыше 60 % - 10; 

- выполнение контрольных цифр приема за предыдущий год: 

невыполнение  - 0, 

100% выполнение –  20. 

 

 
 

 

 

 

 
 


