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ОБЬЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого публичного конкурса по распределению

КОНТРОЛЬНых цифр прпема для обучения по образовательным программам
СРеДНеГО профессионального и высшего образоваЕпя за счет бюджетных

ассигнований областного бюдлсета на 2023124 учебный год

1. Предметом проведения открытого публичного конкурса
по распределению контролъных цифр приема для обl^rения по образовательным
ПРОГРаММ€lN{ среднего профессионального и высшего образов€tния за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на 202З1241..rебный год (далее - соответственно
KLцI, КОНКУРС) явJIяется распределение орг€lнизаIIиям, ос)дцествJIяющим
образовательную деятельность, KIЦI на 202З l 24 уrебный год.

2. Участниками конкурса являются:
профессион€tльные образовательные организации и образовательные

ОрганиЗации высшего образования, осуществляющие образовательную деятельностъ,
иМеющие лицензию на ос)дцествление образовательной деятельности по
СООТВетствующим профессиям и специ€rпъностям среднего профессион€лJIьного
образования;

образовательные организации высшего образования, осуществJIяющие
образовательную деятельность, имеющие лицензию Еа осуществление
образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки
высшего образования.

3. КIЩ в ходе конкурса распределяются образователъным организациям по
каждоЙ профессии/специа.гrьности/направлению подготовки с выделением формы
Обуrения (очной, очно-заочной, заочной) в рамках объемов, предусмотренных
Приложением J\b 1 к настоящему Объявлению.

4. Финансовое обеспечение КI-Щ.
4.|. Финансовое обеспечение КIЩ, установленных государственным

ОбРаЗОвательным орг€tнизациям, функции и полномочия учредитеJIя которьж
ос)шIествJIяют областные орг€шы испоJIнительной власти и Другие главные
РаСПОРЯДИТели средств областного бюджета, по результатаNл конкурсц и
СТИПенДиЕlльное обеспечение обуlающихся на мест€лх в пределах KIЦI
ОСУЩеСТВJIЯеТСя В рамках финансового обеспечения выполнения государственного
ЗаДаНИЯ И СУбсидии на иIIые цели уIредитеJIями таких оргЕIнизациЙ в установленном
порядке.
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4.2. Финансовое обеспечение к[щ, устzlновленных некоммерческим
образовательным организациям, не явJIяющимся к€веЕными учрежден иями)
находяЩимсЯ В ведении федеральных орг€lнов государственной власти, по
результатам конкурса осуществляетýя ,щепартаментом Смоленской области по
образованию и науке (далее ,Щепартамент) в соответствии с Порядком
предоставлениjI из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим
образовательным организациям, не явJIяющимся к€венными учреждениями,
н€lходящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на
фИНаНСОвОе обеспечение ре€шIизации образовательньIх процрамм среднего
ПРОфессионаIIьного образования в рамках реализаIIии Ьбластной государственной
программы <<развитие образования в Смоленской областю>, утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 04.12.20|8 NЬ 813.

4.3. Финансовое обеспечение К[ЩI, установленньrх частIIым образовательным
организацияМ по результатаМ конкурса осуществJUIется .Щепартаментом в
соответствии с Порялком предоставления из областного бюджета грzlнтов в форме
СУбСИдиЙ частным образовательным орг€tнизациям на финансовое обеспецение
РеаЛИЗации образовательных программ среднего профессиоЕ€lпьного образовuлния в
РаМКаХ Реапизации областноЙ государственпоЙ процраммы <<Развитие образоваIIия в
Смоленской области), утвержденным постановлением Администрации Смоленской
области от 19. t1.2020 J\ъ 710.

5. Организатором конкурса явJuIется .Щепартамент. Проведение конк)фса
ОСУЩеСТВJIяется созданноЙ ,Щепартаментом конкурсноЙ комиссиеЙ (дагlее
KoHKypcHarI комиссия) на основании з€uIвок образовательных организаций на )ластие
в конкурсе (дапее - заявка).

Местонахождение и почтовый адрес организатора KoнK)ipca: 214004,
г. Смоленск, ул. Николаева, д. I2a.

Ответственные представители по вопросам проведения коЕкурса: Иваrrенкова
Марина Александровна, тел. (4812) 38-З|-22; e-mail: ivanenkova_ma@admin-
smolensk.ru; Казакова Виктория Игоревна, тел. (4S12) З8-94-62, e-mail:
kazakova_vi @admin- smo lensk. ru.

6. Все расходы, связанные с )ластием в конкурсе, несут его )лIастники.
7. Щата и место начапа подачи з€uIвок: 25 марта 2022 года; 2t4004, г. Смоленск,

ул. Николаева, 12а,кабпнет 40, тел. (48|2) З8-94-62.
8. Щата и время оконч€шlия приема заrIвок и вскрытия конвертов с заявками:
Заявки приним€lются до 10 часов местного времени 25 апреля 2022 года.
Заявка образовательной организации, поступившаrI после истечения срока

ПОДаЧи з€UIвок на )ластие в конкурсе, к )ластию в конкурсе не допускается.
ВСкрытие конвертов с зzulвками состоится в 14 часов местного времени 25

апреJIя 2022 года по адресу:214004, г. Смоленск, ул. Николаева,12а.
Протокол вскрытия конвертов, содержащий сведения о месте, дате, времени

ПРоВеДения вскрытия конвертов с заявками, перечень образовательных организаций,
ПОДаВших з€UIвки на конкурс, а также сведения о присвоении заявк€lI\4 порядковьIх
НОМеров в перечне образовательных организащиЙ, размещается на официальном саЙте
.Щепартамента в срок до 30 апреJIя 2022 года.



3

9. Рассмотрение змвок на предмет соответствия
настоящем Объявлении требованиям к 'содержанию и

указанным
оформлению

з€UIвки оформляется протоколоМ рассмотрения з€UIвок. Заявка, оформленн€tя с
нарушением требований к содержани.ю и оформлению заявки, к )ластию в конкурсе
не допускается.

Заявка не допускается к )ластию в конкурсе по соответствующим профессиям,
специЕlпЬностям и направлениям подготовки в слr{аях выявления конкурсной
комиссией в заявке:

а) пРедложений по установлению контролъных цифр приема по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, не ук€ванным в приложении к лицензии
на осуществление образователъной деятельности ;

б) ПРедложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям,
специ€rпьностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специа-rrьностей и направлений подготовки, не указанным в приложении
к свидетельству о государственной аккредитации образовательной организации, по
которым государственнЕtя аккредитаIIия ранее проводилась; ,t.

В) предложений по установлению контрольных цифр приема профессияrл,
СПеЦИ€lпъностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным грулпам
ПРОфеСсиЙ, специальностей и направлений подготовки, не укаj}анным в приложении
К СВиДетельству о государственной аккредитации образовательной организации, по
КОТорым государственЕ€ш аккредитаIIия ранее не проводилась, и не согласованным в

областного бюджета,
JФ 226-ОЩ;

г) представления

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
.Щепартамента от 2З.OЗ.2021 J\b 226-ОД.

д) отсутствия обязателъства образовательной

СООТВетствии с требованиями пункта 10 Порядка проведения конкурса по
РасПределению контрольных цифр приема по профессиям, специЕLльностям и
Направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специа_пьностей
и направлений подготовки для обl"rения по образовательным программам среднего
профессионапьного и высшего образования за счет бюджетных ассигнований

Порядка проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по
профессиям, специ€lльностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
ГрУппам профессиЙ, специullrьностеЙ и направлениЙ подготовки для обуrения по
образовательным програNIмам среднего профессионального и высшего образования

ГОСУДарственную аккредитацию по профессиям, специ€шьностям и направлениям
ПОДГОТОВки и (или) укрупненным группам профессиЙ, специагrъностей и направлений
ПОДГотовки в течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема дJIя
Обl.T ения по не имеющим государственной аккредитации образовательным
ПРОГРаММам среднего профессионаIIьного и (или) высшего образования, если
ГОСУДарственн€lrl €lккредитация по указанЕым образовательным программам ранее не
ПРОВОДилась, но не позднее чем до завершения обуrения обуlающихся) принятых на
Обуrение в пределах установленных контрольньгх цифр приема (в слуlае, если з€uIвка
Образовательной'оРганизации содержит предложения по установлению контрольных

утвержденного приказом,Щепарталлента от 2З.OЗ.202I

неполного пакета документов в соответствии с пунктом 8

утвержденного прик€}зом

организации полуrить



цифр приема для обl"rения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам).

Протокол рассмотреЕия заявок, который доJDкен содержатъ сведения об
образовательных организilIиях, з€uIвки которьгх были рассмотрены, решение о
допуске образовательных организаций к 1^rастию в конкурсе или об отказе в допуске
образовательных организаций к 1,.rастию в конкурсе с обоснованием такого решения,
Р€ВМеЩаеТСЯ на официальном саЙте.Щепартамента в срок до 30 апреля 2022 года.

10. Требования к содержанию и оформлению заявки.
ЗаЯВКа образовательной организации формируется на бумажном носителе,

прошивается, пронр[еровывается, подписывается руководителем образовательной
оргЕlIIизации иJIи лицом, исполЕяющим его обязапности, заверяется печатью
ОбРаЗОвательной оргаIIизащии (при наличии) и представJIяется в ,Щепартаrлент (по
УКЕВаННОМУ В пункте 7 настоящего Объявления адресу сбора заявок) в одном
экземпляре в запечатанном бумажном конверте.

ПеРВОй сТр€lницей прошитой заявки явJuIется опись входящих в ее сост€lв
докуI!{ентов, подписаннаrI руководителем )п{астника конкурса и заверенн€lя печатъю
)ПIаСТНИКа конкУрса. Опись документов не входит в нумерацию страниц з€UIвки.

В СлУrае, если от имени уIастника конкурса действует иное уполномоченное
лицо, з€UIвка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени
)п{астника конкурса, подпис€lнную руководителем r{астника конкурса и заверенную
ПеЧаТЬЮ УЧастника конкурса. Рекомендуем€ш форма доверенности приведена в
приложении J\b 4 к настоящему Объявлению.

В состав заявки должЕы входить документы, перечисленные в приложении
Nч 2 (по программ€lI\4 среднего профессион€шьного образования) и (или) приложении
J\b 3 (по программам высшего образования) к настоящему Объявлению.

Копии документов, комплектующие з€UIвку, заверяются }п{астником конкурса в
соответствии с установленным данной образовательной организацией порядком.

Конверт с заявкой на конкурс должен быть маркирован следующим образом:
<На оmкрьtmый публuчньtй конкурс ,ЩепарmаJйенmа Смоленской обласmu по

образованttю u науке,
Полное наuJчrенованuе образоваmельной ор2анuз ацuu.
Заявка на учасmuе в оmкрыmомl публuчнолl Koшt<ypce по распреdеленuю

конmрольньtх цuфр прuеJйа dля обученuя по образоваmельньlм проzраIvlJйаlп среdнеzо
профессuонсutьноzо u Bblcutezo образованuя за счеm бюduсеmных ассuенованuй
обласmноzо бюduсеmа на 2023/24 учебный zоd.

НЕ BCKPbIBATЬ dо 14,00 часов MecmHozo вреJйенu 25 апреля 2022 zоdа>.
1 1. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсЕой комиссией.
Конкурсная комиссия принимает решение о распределении кtш

образователъным организ€il{иям по профессиям, специ€tльностям и н€lправлениям
Подготовки и (или) укрупненным группам профессиЙ, специальностеЙ и направлений
подготовки в зависимости от значений покu}зателей потенциала образовательных
организациЙ, рассчитываемых в соОтветствии с утвержденными прик€tзом
.Щепартамента от 23.0З.2021 J,,lb 226-ОЩ:

- МеТодикоЙ проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения
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о распределении конц)ольнъж цифр приема по сfiециальностям и напр€лвлеЕиям
подготовки и (или) укрупненным гругrпам специальностей и направлений подготовки
для обуrения по образовательным 

^ 
программам высшего образования'за счетбюджетных ассигнований областного 

^бюджЪта;

- методикой проведения конкурсного обора и критериями принятия решенияо распределеIIии конц)ольных цифр приема по профессиям и специ€}льностям и (или)
укрупненным группtlм профессий И специаJIЬностей дJIя обучения по
образовательным процрамм€lм среднего профессион€lльного образования за счет
бюджетных ассигнований областного бюджЪта^.

КОНКУРСНаЯ КОМИССИЯ ВеДеТ Протокол оценки и сопостЕlвления з€лrtвок, в котором
содержатся сведения об образоватеJьньIх орг€lнизtшIиль зЕlявки которых были
допущены к )частию в конкурсо, ранжироваrrный на осIIовании результатов оценки исопоставления за,Iвок список образовательных орг€tниз€шдий по каждой профессии,
СПеЦИ€lЛЬНОСТИ И НаПРаВЛеНИЮ ПОДГОТОВКИ И (ИЛИ) УКРУпЕенной груп.r.,rроф.ссий,
специ€rпЬностей и направлений подготовки, сведения о принятоМ РеШеНИИJ. и о
распределении контрольных цифр приема Ha2023l24 учебный год.

протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официа.тlъном car)tTe
,.Щепартамента в срок до 30 апреJIя 2022 года.

L2, На основе результатов работы конкурсной комиссии кIщ на 2О2з124
учебный год угверждЕlются прик€Lзом,Щепарталлента.

13, объявление результатов конкурса осуществJIяется до 30 апреJIя 2022года
пугем размещения на сайте .Щепартамента.



Приложение М 1

ОБЪЕМ КОНТРОJЪНЫХ IРlФР ПРИЕМА
ПО ПРофессиям, специальностям и надIравлеЕиям подготовки по образовательЕым
ПРОГРаММ€lМ СРеДнего профессионаlrьного и высшего образования для обl"rения за

счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Ha2023l24 учебный год

,.Щепартамент Смоленской области по образованию и науке

Код
специальности

/ профессии

Наименование специальности/профессии Форма
обуrения

объем
кцп

07.02.01 Архитектура очно 25

08.02.01
Строительство и эксплуатация здшrий и
сооружений очно I25

08.02.01
Строительство и экспJryатация зданий и
сооружений заочIIо 4Ь

08.02.05
Сцlоительство и экспJIуатация дорог и
t}эродромов otIHo 25

08.02.07
Монтаж и экспJryатаIIия внуцренЕих
сантехЕических устройств,
кондиционироваIIие воздуха и вентиJIяция

очно 25

08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудованиJI и
систем газоснабжения очно 25

08.02.09
MoHTatK, наладка и эксrrлуатация
электрооборудования промышленньтх и
гражданских зданий

очно 25

08.02.10 Строительство железньD( дорог, путь и
путевое хозяйство очно 25

08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

очно 25

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очно 25

09.02.06 Сетевое и системное администрирование очно 25

09.02.07
Информационные системы и
прогрtlN,fмирование очно 100

10.02.05
Обеспечение информационной безопасности
автоматизированньD( систом очно 25

II.02.02 Техническое обс.тryживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслпл) очЕо 25

1 1 .02.16
Монтаж, техническое обслуживаЕие и ремонт
электронньпс приборов и устройств

otIHo 25

12.02.10
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
биотехнических и медицинских аппаратов и
систем

очно 25

13.02.05
Технология воды, топJIива и смазочньIх
материалов на электрических ст€lнциJD(

очно 25

13.02.11 ТехническfuI эксплуат ация и обслуживание оtIно 75



электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

13.02.11
ТехническffI экспJIуатация и обсlryживание
электршIеского и элекфомеханического
оборудования (по отрас.тrдл)

заочно 20

15.02.05
Техническ€ш эксплуатация оборудованиrI в
торговле и общественном пит€}нии

очно 25

15.02.08 технология маттrиностроения очно 25

15.02.08 технология маттrиностроения заочно 20

15.02.|2
Монтаж, техническое обслуживitние и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям) очно 25

|5.02.14 Оснатцение средств€lI\4и ЕIвтоматизации
технологических процессов и производств очно 25

15.02.15
Технология мета-rrлообрабатьтвдgщgрg
производства заочно 20

18.02.03
Химическая технология ЕеорганиЕIеских
веществ oltнo 25

18.02.03
Химическая технология неоргаЕшIеских
веществ заочно 20

18.02.13
Технология производства изделий из
полимерньD( композитов очно 25

20.02.02 Jатцита в чрезвычайньtх ситуациях очно 50

2|.02.04 Землеустройство заочно 20
2|.02.05 Земельно-имущественные отношения очно 25

21.02.06
Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельЕости

очно 25

21.02.07 Аэрофотогеодезия о.{но 25

22.02.04
Метаrrловедение и термическая обработка
метаJIпов

очно 25

23.02.0l ОрганизациJI перевозок и управлеЕие на
транспорте (по видаrrл)

otIHo 50

2з.02.0|
Организация перевозок и управление на
тр€lнспорте (по видапr)

заочно 20

2з.02.04
Техническая эксплуатация подъемно-
транспортньD(, строительньD(, дорожньD(
машин и оборудовtlния (по отраслям)

очно 50

2з.02.06 Техническzrя эксплуатациrI подвижного
состава железньD( дорог

очно 50

2з.02.06 Техническ{ш экспJrуатация подвижного
состава железньIх дорог

очно-заочно 25

2з.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

очно 140

2з.02.01 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и tгрогатов автомобилей

заочно 65

29.02.04
Конструиров€lние, моделирование и
технологиrI швейньпс изделий

очно 25

35.02.05 Агрономия очно 25

з5.02.06
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции otIHo 25

7



35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства очно 25

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства заоIшо 20

35.02.10 Обработка водньж биоресурсов очно 25

з5.02.12 Садово-парковое и лаrrдшафтное
строительство заочно 20

з5,02.14 Охотоведение и звероводство заочно 20

з5.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудовilния очно 50

35.02.16 Эксп.шуатация и ремонт сельскохозлiственной
техники и оборудовtlIIиJI заочно 25

36.02.01 Ветеринария очно 25

з8.02.01 Экономика и бухгалтерский yIeT (по
отраслmл) очно 50

38.02.01
Экономика и бухгалтерский yreT (по
отрасляпл) заочно 40

38.02.03 Операционнtш деятельность в логистике очно 50
з8.02.03 Операционнtш деятельность в логистике заочно 20
з9.02.01 Социа_шьная работа оtшо 25
4з.02.06 Сервис на траЕспорте (по видаN{ тDанспоDта) oIIIIo 25
4з.02.10 Туризм очно 25
4з.02,1з Технология парикмilхерского искусства oTIHo 50
4з.02.|4 Гостиничное дело оtIно 25
4з.02.|5 Поварское и кондитерское дело очно 75
4з.02,|5 Поварское и кондитерское дело заочЕо 25
44.02.0| ,Щошкольное образование очно 50
44.02.0l ,Щошкольное образование заочно 50
44.02.02 Преподавание в начальньIх классах очIIо 65

44.02.05
КоррекциоЕн€и педzгогика в IIачальном
образовании очно 25

46.02.0I .Щокументационное обеспечение уtIравления и
архивоведение очно 25

49.02.0I Физическая культура очно 25
54.02.01 .Щизайн (по отраслям) очно 25

54.02.02 .Щекоративно-прикJIадное искусство и
народные промыслы (по видам) очно |2

53.02.03 Художественное оформление изделий
текстильной и легкой промышленности очно 20

08.01.0б Мастер сJrхого строительства оtIно 25

08.01.24 Мастер стоJIярно-плотни.IньD(, паркетtIьD( и
стекольньD( работ

очно 25

08.01.25
Мастер отделочньтх строительньD( и
декоративньж работ

очно 75

08.01.2б
Мастер по ремонту и обсrryживанию
иIIженерньD( систем жилищно-ком}tунаJьного
хозяiства

очно 100

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации очно 25
11.01.01 Монтажник радиоэлоктронной аппаратуры и ,очно 25
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приборов

13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования очно 100

15.01.05
Сварщик (рутtой и частично
механизированной сварки (наплазки)) очно т75

15.01.2з
На;lадчик станков и оборудовilния в
механообработке очно 25

15.01.31
Мастер контрольно-измеритеJIьньD( приборов
и автоматики

очно 50

15.01.32
Оператор станков с програпdмЕым
упDавлением

очно 25

15.01.35 Мастер слесарньIх работ очно 25
19.01.04 Пекарь очно 25

23.01.09 машинист локомотива оtшо 100

2з.01.10 Слесарь по обсrryживанию и ремонту
подвижного состава

очно 25

2з.01.I7 Мастер по ремонту и обслуживаIIию
автомобилей

очно 100

29.01.07 Портной otIHo 25
29.01.08 Оператор швейного оборудования очно 50

35,01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

очно 50

4з.01.06 Проводник на железнодорожном трtlнспорте otIHo 25

43.01.09 повар, кондитер оtIно 75

46.01.03 Делопроизводитель очно 25
итого 3657

,Щепартамент Смоленской области по здравоохранению

Код
специzrльЕости

Наименование специаJIьности Форма
обучения

объем
кшп

з 1.02.01 Лечебное дело очно 100

зI.02.02 Акушерское дело очЕо 25

з 1.02.03 Лабораторная диагностика очно 25

з4.02.0| Сестринское дело очно 205
итого J55

,Щепартамент Смоленской области по культуре

Код
специальности/

направления
подготовки

Наименование специальности / наrrравления
подготовки

Форма
обучения

объем
кцп

51.02.01
Народное художествонное творчество (по
видаtrл)

очно 9

51.02.03 Библиотековедение очно |7

53.02.03
Инструмент€lльноо испоJIнительство (по видаrrл

инсmументов)
очно 24

53.02.04 вокальное искусство очно 8

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (Хоровое очно 9
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народное пение)
5з.02.06 хоровое тиражирование очно 8

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очно 9
51 .03.02 Народная художественная культура очно 10
51 .03.02 Народная художественнiш культура заочIIо |4
51 .03.03 Социаrrьно-культурн€rя деятельность очно 10
51 .03.0з Социально-культурнiш деятельность заочЕо 25

51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и
IIDиDодного наследия

очно 10

51 .03.04
Музеология и охрана объектов культурного и
пDиDодного наследия

заочно 1,2

51.03.05
Режиссура театрализованньIх представлений и
прtвдников очно 11

51.03.06 Библиотечно-информационнаlI деятельность очно 10

51.03.06 Библиотечно-информациоЕнаlI деятельность заочно |2
53.03.02 Музыкально-инструмент{Iльное искусство заочIIо 10

53.0з.06
Музыкознание и музыкаJьно-прикJIадное
искусство

заочно 10

итого 218
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СостаЪ kонкурсной заявки

Приложение Ns 2

1. Форма 1. Заявление на }пIастие в конкурсе (оформJuIется на фирменном
бланке образовательной организации - rIастника конкурса).

2. Форма 2. Предложения по распределению контрольных цифр приема для
об1.,rения по образовательным программам среднего профессионаlrьного образования
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 202З1241"rебный год.

3. Форма 3. Показатели деятельности образовательной организации.
4. Копия лицензии rIастника конкурса на осуществление образовательной

деятельности с приложениями.
5. Копия свидетельства о государственной аккредитации )лIастника конкурса с

приложениями.
6. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя

образователъной организации на осуществление действий от имени 1.,rасt'hика
конкурса (копия документа о приеме на рабоry на должность руководителя
образовательной организации) или доверенность на уполномоченное лицо
(рекомендуем€ш форма доверенности приведена в приложении Jф 4).

7. Обязательство образовательной организации полrIить государственную
аккредитацию по профессиям, специ€lльностям и направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам профессий, специ€tпьностей и н€шравлений подготовки в
течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема для обуrения по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего
профессионаlrьного и (или) высшего образования, но не позднее чем до завершеЕия
обl"rения об1..rающихся, принятых на обуlение в пределах установленных
контрольных цифр приема (в cJýлae, если зuulвка образовательной организации
содержит предложения по установлению контрольных цифр приема для обl^rения по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам).

8. Копии сертификатов и/или свидетельств экспертов Ворлдскиллс, а также
справка(-и), подтверждающая(-ие) факт работы экспертов Ворлдскиллс в
образовательной организации по состоянию на текущую дату.

9. Копии документов, подтверждающих статус победителей или призеров
всероссийских и международных конкурсов и олимпиад профессион€шьного
мастерства, всероссийских и международных спортивных соревнований (дл,
профессий и специапьностей физкультурно- спортивной направленности).

10. Копии документов, подтверждающих нztличие профессионztльно-
общественной аккредитации.

В конкурсную заrIвку вкJIючается опись входящих в ее состав докр{ентов
(прошивается вместе с заявкой), подписанная руководителем rIастника конкурса и
заверенная печатъю )ластника конкурса. Опись документов не входит в нумераIIию
стрЕlниц конкурсной заявки
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ФормА 1. ;

Оформляеmся на бланке учасmнuка Koъl{ypca

с уксrrанuем dаtпы, u uсхоdяtцеzо нолпера

,Щепартамент СмолеIIской
области по обршованию и
науке

ЗАЯВJIЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по распределению контрольньrх цифр приема для обуIения по образовательным

программам среднего профессион€лльЕого образоваrr ия за счет бюджетньrх
ассигноваппй областного бюджета на 202З1241"lебный год

1.

наtt]иенованuе учасmнuка omюpblmozo публuчноzо конкурса с указанuем орlанлlзацuонно-правовой

формьt, Jчrесmа наlсоuсdенuя, почmовоzо adpeca

находящееся в ведеIIии
(наuмен ованuе учр еdumеля учасmнuка конкур с а)

в пице

(наuменованuе dолэtсносmu, Ф, И. О. рlжовоdumеJlя, уполномоченноzо лuца)

направJIяет заявку на }пIастие в конкурсе на условия)(, установленных в объявлении о
проведении конкурса.
2.

(н аuлл ен ованuе учасmнuка конкур с а)

подтверждает, что реаIIизация з€UIвJLf,емых на конкурс объемов контрольных цифр
приема не потребует привлечения дополнительных площадей дJuI оргЕIнизации
образовательного процесса.
Контактная информация лица, ответственного за }пIастие в конкурсе:

Фа:rлилия, имя, отчество

,Щолжность
Телефон/факс
Мобильньй телефон
Элекцlоннtш почта

Руководитель rIастника
конч/рса (или уполномоченное
лицо) (Фамилия И.О.)

М.П. (подгшrсь)
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ФормА з.

Показатели деятельности образовательной организации

(н auMeHo в анuе учасmнuка конкур с а)

Таблица 3. 1. Перечень пок€вателей, характеризующих деятельность
образовательной организации в целом по программам среднего

профессионагIьного образов ания

}lъ
пlп

наименование покчвателей Единица
измерения

Значение

1 Численность штатньD( педЕгогических работrrиковl, в том
числе:

чел.

].1 ч uс л е н н о сmь utm аmн ьш пе d az о zuч е с Ktlx р а б о mн uко в,

u]vеюuцrх ученую сmепень u/uлu ученое званuе
чел.

I.2 чuс л е нн о сmь uim аmньш пе d az о zuч е с Ktlx р а б о mн uко в,

ltмеюu,llм пеDвую u вьлсulvю ква"цuфuкаl]uонньле каmе?оDuu
чел.

2. Полная yIeTHarI стоимость м€шпин и оборудованпi, в том
тIисле:

тыс. руб.

2.1 не сmарutе 5 леm mbtc. руб,
a
J. Средняя заработная плата педагогических работнlтtов

образовательной организации3
руб.

4. Общм чиспенность работников по состоянию на текущую
датY. в том числе:

чел.

4.] чuсл енно сmь р аб оmнuков, лtfurеюlцlм с ерmuфuкаm u/шцu

cBud еmельсmво эксперmа Ворлdскttллс
чел.

5. Удельньй вес численности вьшускников образовательной
организации, зaвершивших об1..rение по образоватеJIьным
програIч{ма]ч{ среднего профессионаJIьного образования,
трудоустроившихся в течение одного года после
завершения обуrения, в общей числонности вьшусrcIиков,
завершивших обl"rение по образовательным прогрtlп,Iмilм
сDеднего профессионаJIьного обDазованияа

%

Руководитель r{астника
конч/рса (или упоJIномоченЕое
лицо) (Фамилия И.О.)

М.П. (подпись)

l 
Щашше вносятся в соответствии с формой федера-тьного статистиЕIеского наб.rrrодения СПО-l по состояrшшо на

1 октября 2021 года (Форма З.1 Распределение численности основцого персонала по уровЕю образоваrпая и поJry
(без внешнш< совместителей и работаюIщD( по договораI\,I грilкданско-гФавового характера)).
2 

,Щашше вносятся в соответствлп,I с формой федера-тъного статистиЕIеского наб.тподения СПО-2 за 2021 год
(Форма 1.1 Наличие осЕовньtх фоrцов).
З Щаlпше вносятся в соответствЙ с формой федера"тьного статистшIеского наб.тподешля СПО-2 за 202l год
(Форма З.3 Сведения о численности и оплате трула работнlлсов оргалпвацш,r).
а 

,Щанrше вносятся в соответствшл с шlфрмшрrей о занятости выпускников, завершившю< обучение по
програI\4мам среднего_ профессионаjБного образоваш,rя в 2020 гоry, предоставпеrrной образоватеlьной
орг:лн}ваIцеЙ в ответ на письмо Щепарта.тrлеrrга СмоленскоЙ области по образованtло и науке от 17.11.2021
Ns l 1934
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ТабЛИЦа 3.3. Список студентов, ставших в 2021 году победителями и призерами
ВСеРОССИЙСких и международных конкурсов и олимпиад профессион€uIьного
МаСТеРСТВа, ВсероссиЙских и международных спортивных соревнованиЙ (для

ПРОфессиЙ и специ€rльностей физкультурно-спортивной направлеЕности), включая
регион€LJIьные этапы (при наличии)

]\ь
п/п

Код и нtlименование
профессии /

специальности9

ФИО студента,
ставшего в 2021 году

победдтелем или
призером

наименовшrие
мероприrIтия из числа

всероссийских и
международньгх конкл)сов

и олимпиад
профессионального

мастерства, всероссийских
и международньD(

спортивньD( соревнований
(для профессий и
специальностей

физкультурно -спортивной
направленности), вкJIючая

региональные этапы (при
на.rrичии)10, победителем
или призером которого

стilп дЕIнный студент

Стаryс
(победитель /

цризер,2 место /

цризер, 3 место /

прlкtер, меdаль за
профессuоналluзм)

Руководитель )пIастника
конкурса (или уполномоченное
лицо) (Фамилия И.О.)

М.П. (подпись)

9 Указьrвается по профессиям и спеIц,IаJIьностям, где есть победrте.тпл и призеры, указанные )ластIIиком кошqryса в
Форме 3 (Таблшда 3.2).
10 В соответствии с перечнем конкурсов и оJIимпиад rrрофессионапьного мастерства обучшощID(ся по образовательrшшr,r
IФограммап{ средIего rтрофессионального образов€lния за 202| rод,утвержденным Мшlфосвещешtя Россlд,t
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, Приложение ЛЬ 3

CcicTaB конк)рсной заявки

1. Форма 1. Заявление на }частие в конкурсе (оформJIяется на фирменном
бланке образовательной орг€lнизац ии - )ластника конкурса).

2. Форма 2. ПредложеЕия по распределению конц)ольных цифр приема дJIя
обl"rения по образовательным программам высшего образованияза""", бюджетных
ассигнований областного бюджета на 202З1241"lебный год.

3. ФОРма 3. ПоказатеJIи деятелъности образователъной организации.
4. Копия лицеЕзии }пIастника конк)фса на ос)дцествление образователъной

деятелъности с приложениf,ми.
5. Копия свидетельства о государственной аккредитации уIастника конкурса с

приложениями.
6. Копия док)rмента, подтверждающего полномочия руководитеJIя

образовательной организаIIии на ос)дцествлеIIие действий от имеIIи учасtника
конкурса (копия докр[ента о приеме Еа рабоry на должность руководитеJIя
образовательной оргшrизадии) или доверенность на уполномоченное лицо
(рекомендуемЕuI форма доверенности приведена в приложении NЬ 4).

7. ОбЯЗателЬство образовательной орг€lнизации поJцлить государственЕую
аККРеДИТаIIИЮ по профессиям, специ€lJIьностям и напр€лвлениям подготовки и (или)
УКРУПНеННЫМ ГРУппам профессиЙ, специчtпьностеЙ и направлений подготовки в
ТеЧеНие трех лет с момента уст€lновления конц)ольных цифр приема для обучения по
Не ИМеЮЩим государственноЙ шскредитации образовательным процр€лпdм€lм среднего
ПРОфессионального и (или) высшего образования, но не позднее чем до завершения
ОбУЧения обуrшощихсд принятых на обучение в пределil( установленных
КОНЦ)ОЛьных цифр приема (в сJýлае, если зЕuIвка образовательной организации
СОДержит предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения по
Не иМеющим государственной аккредитаIIии образовательным програrчrмам).

В КОнкУрсную заявку вкJIючается опись входящих в ее состав документов
(ПРОшивается вместе с заявкой), подпис€lнная руководителем )ластника конкурса и
заверенн€ш печатью )лrастника конкурса. описъ документов не входит в нумераIIию
стр€lниц коЕк)фсной змвки.
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ФормА l. :

Офорлtляеmся на бланке учасmнuка KoHlEpca
с уксванuем dаmы. u uсхоdялцеzо номера

,Щепартаrrлент СмоленскоЙ
области по образоваIIию и
науке

ЗАЯВJIЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по распределению контролъньгх цифр приема для обуlения по образоватеJIъным
программ€lIчI высшего образов€lния за счет бюджетньIх ассигноватrий областного

бюджета на2O2Зl24 учебный год

1.

HallJиeъoBaшue учасmнuка оmкрыmоzо публuчноzо конкурса с указанuем орzанuзацuонно-праврвой

формьt, месmа нахоэюdенuя, почmовоzо аdреса

находящееся в ведении
(н аuм е н о в ан u е учр е d um е ля уч а с mн uKa KoHtEp с а)

в лице

(н аuм е н о в ан uе d о л эtсн о сmu, Ф. И. О. руко в о d um е ля, упо лн о м о ч е нн о 2 о л uц а)

направJIяет зЕrявку на )л{астие в конкурсе на условиях, установленных в объявлеНии о

проведении конкурса.
2.

(наuменов aчue уч асmнuка конкурса)

подтверждает, что реализация з€tявляемых на конкурс объемов контроЛьНЫХ цифР
приема не потребует привлечения допоJIнительных площадей дJIя орг€lниЗации

образовательного процесса.
Контактная информация лица, ответственного за уIастие в конки)се:
Фамилия, иl\trя, отчество

,Щолжность
Телефон/факс
Мобильньй телефон
Электронная почта

Руководитель гIастника
конкурса (или упоJIномоченное
лицо)

М.П. (подшлсь)

(Фамилия И.О.)
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ФормА 3. :

показатеJIи деятельirбсти образователъной орг€лнизации

(наuмен ов анuе учасmнuка KoHlglp с а)

таблица 3.1. Показатели деятельности образователъной орг€lнизzщии в целом по
прогрilмм€lм высшего образовЕлния

Руководитель )частника
конкурса (или упоJIномоченное
лицо) (Фамилия И.О.)

М.П. (подпись)

Jt
п/п наименоваЕие показателей Ед. изм.

Значение
пoKtlзaTeJUI

1 Цисленность пед€гогических работtrиков, отЕосяIщ{хся к
rрофессорско-преподаватеJьскому составу, и науЕIIIьпI работников
далее - НПР)

чел.

Количество опубликовalнньD( статей в рецеЕзируемьIх научньD(
курналах мир4 которые rIитътвfiотся при расчете индекса
цитируемости в реферативно-библиографической базе нпуд16р9
цитировtlниJI

шт.
,1

). Щоходы образовательной орг€tнизации из всех истоtIников
iбюджетные и внебюжетные средства, полгIенные образовательной
эргшизацией)

руб.

+. Эредняя заработная плата НПР в образовательной оргаЕизации руб.

Эбщее количество обуlающихся очrrой формы обуrения чеJI.

). Эбщее количество обуrающихся заочной формы обуrения чел.

)бЩее КОличество обl"rшощихся очно-зао.пrой формы обуrения чел.

Z.

7.
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Приложение Ns 4

Офорл,шяеmся на бланке учасmнuка конкурса
с указанuем dambt u uсхоdяtцеaо номера

ДОВЕРЕННОСТЬ J\Ъ( ) 2022r.

( HauMeH ов анuе учасmнuка конкур са)
в лице

(фамшluя, 11мя, оmче сmв о, dолэtсносmь)
деЙствующиЙ (ая) на основании

(усmава, dоверенносmu, полоэtсенuя u m,d.)

доверяет
(фамшlllя, 1дпя, оmче сmво, dолжносmь)

осуществлять действия от имени )лrастника конкурса

(наuменованuе учасmнuка конкурса)
на открытом публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приема
ДЛЯ Обl"rеНия по образовательным программам среднего профессион€lJIьного и
ВЫСШеГо образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на
202з124 1пrебный год, проводимом Щепартаментом Смоленской области по
ОбРазованию науке, в том числе подписывать документы, связанные с )частием
в ук€ванном конкурсе.

Подпись удостоверяю.
(Ф. И. О. уdосmоверяемоzо) (поdпuсь уdосmоверяемоео)

.Щоверенность действительна по (( ) 20_г.
(Ф.и.о.)
м.п.

Примечшrие: полномоtIия предстttвителей участников Kolкypca подтверждаются
доверенностъю, gнлаrrной и оформлеrпrой в соответствии с грФкданским закоЕодатеJьством.


