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ОБЪЯВЛЕНИЕ

€Lпкина

0ь 2022 г.

о проведении открытого публичного конкурса по распределению
КОНТРОЛьНых цифр tIриема для обучения по образовательЕым программам
СРеДНегО профессионального образования за счет бюджетных ассигнований

областного бюджета на 2023124 учебный год

1. Предметом проведения открытого публичного конкурса
ПО распределению контрольных цифр приема для обучения по образовательным
ПРОГРаММаМ среднего профессион€lJIьного образования за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на 202З1241^lебный год (далее - соответственно
KLЦI, конкурс) явJIяется распредепение организациям, осуществляющим
образовательную деятелъность, KIЦI на 202З l24 1"rебный год.

2. участниками конкурса являются:
образовательныепрофессион€LlIьные организации и образовательные

орГанизации высшего образования, осуществJIяющие образовательную деятельность,
иМеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим специ€tпьностям среднего профессионапьного образования.

3. KIЦI в ходе конкурса распределяются образовательным организациям по
каждоЙ профессии/специальности/н€lправлению подготовки с выделеЕием формы
обуrения (очной, очно-заочной, заочной) в рамках объемов, предусмотренных
Приложением Ns 1 к настоящему Объявлению.

4. Финапсовое обеспечение КI_ЩI.

4.1. Финансовое обеспечение KlЦI, установленных государственным
образовательным организациям, функции и полномочия уIредитеJIя которых
ОСУЩеСТВJuIют областные орг€lны исполнительноЙ власти и другие гл€tвные
РаСПОРяДиТели средств областного бюджета, по резулътатам конкурса, и
СТИПеНДиzlльное обеспечение обl^rающихся на местах в предел€lх KIЦI
ОСУЩеСТВJUIется в рамк€lх финансового обеспечения выполнения государственного
ЗаДаНия и субсидиина иные цели )п{редитеJutми таких организащиЙ в установленном
порядке.

4.2. Финансовое обеспечение KI-ЦI, установленных некоммерческим
образователъным организациям, не являющимся кuвенными }чреждениями,
НаХОДЯЩиМся в ведении федера-гlьных оргаЕов государственноЙ власти, по
РеЗУЛЬтатам конкурса осуществJLf,ется ,Щепартаментом Смоленской области по
образованию и науке (далее ,Щепартамент) в соответствии



образовательным организациям, не являющимся казенными уIреждениями,
находящимся в ведении федералъных органов государственной власти, на
финансовое обеспечение реализации образовательных программ среднего
профессион€lлъного образов€tния в ра.мках ре€lлизации областной государсiвенной
про|р€lммы <<Развитие образования в Смоленской области>>, )лвержденным
пост€tновлением Администрации Смоленской области от 04.|2.20|8 Ns 813.

4.З. Финансовое обеспечение КIЩ, установленных частЕым образовательным
организациям по результатам конкурса осуществляется ,щепартаментом в
соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета грантов в форме
субсидий частным образовательным организациям на финансовое обеспечение
реализации образовательных процр€tмм среднего профессион€uIьного образовЕlния в
рамках реаJIизации областной государственной программы <<развитие образования в
Смоленской области>, утвержденным постановлением Администрации Смоленской
области от 19. п2а20 J\b 710.

5. Организатором конкурса явJUIется .Щепартамент. Проведение конкурса
осущестВляетсЯ созданноЙ ,Щепартаментом конкурсноЙ комиссией (далое
KoHKypcHEUI комиссия) на основании з€UIвок образовательньIх организаЦИЙна)л{астие
в конкурсе (далее - заявка).

Местона<ождение и почтовый ацрес организатора конкурса: 2|4004,
г. Смоленск, ул. Николаева, д. 1,2а.

ответственные представители по вопросам проведения конк)Фса: Иваrrенкова
МаРина Александровна, тел. (4812) З8-3|-22; e-mail: ivanenkova rna@admin-
smolensk.ru; Казакова Виктория Игоревна, тел. (4s12) з8-94-62, e-mail:
kazakova_vi@admin- smolensk.ru.

6. ВСе расходы, связанные с )лIастием в конкурсе, несут его r{астники.
7..Щата и место начала подачи з€tявок: 7 октября 2022 года; 2|40О4,г. Смоленск,

ул. Николаева, |2а,кабинет 40, тел. (4812)З8-94-62.
8. ЩаТа и Время окончания приема з€uIвок и вскрытия конвертов с з€tявками:
Заявки приЕимaются до 10 часов местного времени 7 ноября2022 года.
ЗаЯвКа образовательной орг€tнизации, поступивш€ut после истечения срока

подачи Змвок на )л{астие в конкурсе, к )ластию в конкурсе не допускается.
Вскрытие конвертов с зuulвками состоится в 14 часов местного времени 8 ноября

2022 года rrо адресу 2|4004, г. Смоленск, ул. Николаева, 12а.
протокол вскрытия конвертов, содержащий сведения о месте, дате, времени

проведения вскрытия конвертов с заrlвк€ll\dи, перечень образовательных организаций,
подавших заявки на конкурс, а также сведения о присвоении заrIвкам порядковых
номеров в перечне образовательных организаций, размещается на офици€rльном сайте
,Щепартамента в срок до 11 ноября 2022 года.

9. Рассмотрение заявок на предмет соответствия ук€ванным
В НаСТОЯЩеМ Объявлении требованиям к содержанию и оформлению
з€UIвки оформляется протоколоМ рассмотрения з€UIвок. Заявка, оформленнаrI с
нарушением требований к содержанию и оформлению зЕUIвки, к 5rчастию в конкурсе
не допускается.
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Заявка не допускается к участию в конкурсе по соответствующим
СПеци€tльностям и направлениям подготовки в сJгуч€rях выявления конкурсной
комиссией в заявке:

а) предложений по установлению контролъных цифр приема по
специ€tльностям и направлениям подготовки, не указанным в приложении к лицензии
на осуществление образовательной деятельЕости;

б) предложений по уст€lновлению контрольных цифр приема по
сПеци€tпьностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специЕlльностей и направлений подготовки, не ук€rзанным в приложении к
свидетельству о государственной аккредитаIдии образовательной организации, по
которым госуд ар ственная аккр едитация ранее пров одилась ;

в) предложений по установлению контрольных
сПеци€tJIьностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
сПеци€tльностей и направлений подготовки, не ук€ванЕым в приложении к
сВидетельству о государственной аккредитации образовательной организации, по
которым государственн€tя аккредитаIIия ранее не проводилась, и Ее согласованным в
соответствии с требованиями пуIIкта 10 Порядка проведения конкурса по
распределению контрольных цифр приема по профессиям, специztльностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специапrьностей
и Направлений подготовки для об1..rения по образовательным программам среднего
профессионапьного и высшего образования за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, утвержденного
Jф 226-ОД;

г) представления неполного пакета

специ€lльностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специ€rльностей и направлений подготовки дJIя обу"rения по
образовательным программам среднего профессион€шьного и высшего образованиrI
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного прик€вом
,Щепартамента от 2З.OЗ.202| J\b 226-ОД.

д) отсутствия обязательства образовательной организации полrIить
государственную аккредитацию по специ€lльностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специ€tльностей и направлений подготовки в течение
трех лет с момента установления контрольных цифр приема для об1..тения по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего
профессион€tльного и (или) высшего образования, государственн€UI
аккредитация по ука:}анным образовательным программам ранее не проводилась, но
Не ПОЗДнее чем до завершения об1..rения об1^lающихся, принятых на об1.,rение в
пределах установленных контрольных цифр приема (в сл)rчае, если з€uIвка
образовательной организации содержит предложения по установлению контрольных
цифр приема для обуrения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам).

Протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения об
образовательных, оргЕшизациях, зЕuIвки которых были рассмотрены, решение о

цифр приема по

прик€}зом,Щепартамента от 23.0З.202|

документов в соответствии с пунктом 8
Порядка проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по

допуске образователъных организациЙ к участию в конкурсе или об отк€ве в допуске



образовательных организаций к 1..rастию в конкурсе с обоснованием такого решения,
р€вмещается на официальном саЙте rЩепартамента в iрок до 11 ноября 2022 года.

10. Требования к содержанию и оформлению з€uIвки.
Заявка образовательной органцзации формируется на бумажном носителе,

прошивается, пронумеровывается, подписывается руководителем образовательной
организации или лицом, исполняющим его обязанности, заверяется печатью
образовательной организации (при наличии) и представJuIется в ,Щепартамент (по
ук€ванному в пункте 7 настоящего Объявления адресу сбора змвок) в одном
экземпляре в запечатанном бумажном конверте.

Первой страницей прошитой заявки является опись входящих в ее состав
документов, подписанн€ш руководителем уIастника конкурса и заверенн€rя печатью
участника конкурса. Опись док)rментов не входит в нумерацию стр€lниц з€uIвки.

в слl"rае, если от имени )частника конкурса действует иное уполномоченное
лицо, змвка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени
)лrастника конкурса, подпис€lнную руководителем участника конкурса и заверенную
печатью участника конкурса. РекомендуемЕuI форма доверенности приведQна в
приложении Ns 4 к настоящему Объявлению.

В состав з€UIвки должны входить документы, перечисленные в приложении
J\b 2 (по прогр€lIчIм€lNI среднего профессион€lлъного образования) к настоящему
объявлению.

Копии документов, комплектуIощие з€uIвку, заверяются )ластником конкурса в
соответствии с установленным данной образовательной организацией порядком.

Конверт с заявкой на конк)фс должен быть маркирован следующим образом:
<На оmкрыmый публuчньlй KoHtglpc .Щепарmаменmа Слrоленской обласmu по

образованuю u науке.
П олн о е н аuJи е н о в aHl,t е о бр а з о в аm е л ь н о й ор z анuз ацuu.
Заявка на учасmuе в оmкрыmоJи публuчнопt конкурсе по распреdеленuю

конmрольньtх цuфр прuел4а dля обученuя по образоваmельньlлt проzрсtммаu среdнеzо
профессuонсulьноzо образованuя за счеm бюdжеmньtх ассuzнованuй обласmноzо
бюdэrcеmа на 2023/24 учебный еоd,

НЕ ВСКРЫВДТЪ do 14.00 часов Jиесmноzо временu 8 ноября 2022 еоdа>.
1 1. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия принимает решение о распределении KIЦI

образовательным орг€lнизациям по специЕtльЕостям и н€шравлениям подготовки и
(или) укрупненным гр)rппам специальностей и направлений подготовки в
зависимости от значений показателей потенци€tла образовательных организаций,
рассчитываемьIх в соответствии с утвержденными прикЕвом ,Щепартамента от
23 .0З.2021 },lb 226-ОЩ:

укрупненным груtIпаI\4

процрамм€ll\d среднего

- методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения
о распределении контрольных цифр приема по профессиям и сrтециzlльностям и (или)

специ€lльностей дJIя обуrения
профессион€Lпьного образования

ассигнов аний областного бюджета.
Конкурсная комиссияведет протокол оценки и сопоставления зЕUIвок, в котором

содержатся сведения об образовательных организаIIиях, заЯвки которых были

по образовательным
за счет бюджетных
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допущены к )п{астию в конкурсе, ранжиров€lнный на основ€lнии результатов оценки и
сопоставления з€UIвок список образовательныi организаций по каждой
специ€tльности и направлению ,подготовки и (или) укрупненной группе
специ€шIьностеЙ и направлениЙ подготовки, сведения о принятом решении и о
распределении контрольных цифр приема на2O2Зl24 1.,rебный год.

Протокол оценки и сопоставления зЕuIвок р€вмещается на официальном сайте
,.Щепартамента в срок до 11 ноября 2022 года.

\2. На основе результатов работы конкурсной комиссии KIЦI на 202З124

1^rебный год утверждаются прикzвом,Щепартамента.
13. Объявление результатов конкурса осуществляется до 11 ноября 2022 года

путем р€вмещения на сайте rЩепартаlrлента.
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, Приложение J\Ъ 1

ОБЪЕМ КОНТРОJЬНЫХ tИФР ПРИЕМА
по специЕlльностям и направлениям подготовки по образовательным программам

СРеДнеГо профессион€Lпьного образов ания для обlчения за счет бюджетных
ассигнов аний областного бюджета

На2O2Зl24 1^rебный год

,Щепартамент Смоленской области по образованию и науке

Код
специаJIьности

Наименование специаJIьности Форма
Об]лrения

объем
кцп

2з.02.0| Оргаrrизация перевозок и управлеЕие Еа
транспорте

очно 25

з5.02.|6 Эксп.lryатациJl и ремоЕт сельскохозdственной
техники и оборудовЕlниJI

очЕо 20

з5.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

заочно 15

44.02.02 поеподавание в начальньIх кJIассах очно 10



Приложение J\b 2

Состав конкурсной заявки

1. Форма 1. Заявление на )пIастие в конкурсе (оформJuIется на фирменном
бланке образовательной организац ии - участника конкурса).

2. Форма 2. Предложения по распределению контрольных цифр приема для
обуrения по образовательным программам среднего профессион€uIьного образования
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 202З1241^rебный год.

З. Форма 3. Показатели деятельности образовательной организации.
4. Копия лицензии у{астника конкурса на осуществление образовательной

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

IIриложениями.
6. Копия док)aмента, подтверждающего полномочия руководитеJIя

образовательной организации на осуществление действий от имени )пIастника
конкурса (копия документа о приеме на работу на должностъ руководителя
образовательной . организации) или доверенность на ).полномоченное лицо

форма доверенIIости приведена в приложении J\Ъ 4).(рекомендуемая
7. Обязательство образователъной организации поJIyIить государственную

аккредитацию по специ€lльностям и нЕIправлениям подготовки и (или) укрупненным
группам специ€tльностей и направлений подготовки в течение трех лет с момента

установления контрольных цифр приема дJIя обуrения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам среднего
профессионапьного образования, но не позднее чем до завершения обучения
обуrающихс\ принятых на обуlение в пределах установленных контрольных цифр
приема (в слуrае, если заявка образователъной организации содержит предложения
по установлению контрольных цифр приема дJuI об1..rения по не имеющим
государственной аккредит ации 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, подтвержд€lющих

всероссийских и междуЕародньIх конкурсов
мастерства, всероссийских и междуIIародных
профессий и специ€lльностей физкультурно-спортивной направленности).

10. Копии док)rментов, подтверждающих напичие
общественной аккредит ации.

профессион€Lпьно-

В конкурсную заявку вкJIючается опись входящих в ее состав документов
(прошивается вместе с заявкой), подписанная руководителем )ластника конкурса и
заверенная печатью участника конкурса. Опись документов не входит в нумерацию
страниц конкурсной заявки.

статус победителей или призеров
и олимпиад
спортивных

профессионtlльного
соревнований (для



Офорл,tляеmся на бланке учасmнuка конкурса '

с указанuел4 dаmы u uсхоdяulеaо но74ера ,

,Щепартамент Смоленской
области по образованию и
науке

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1.

по распределению контрольных цифр приема для об)л{ения по образовательным
программам среднего профессионаJIъного образован ия за счет бюджетных

ассигЕований областного бюджета на 202З124 уrебный год

наuл4енованuе учасmнuка оmкрыmоzо публuчноzо конкурса с указанuел| орzанuзацuонно-правовой
формьь Jиесmа нахожdенuя, почmовоzо adpeca

находящееся в ведении
| н altJl е н о ван uе учр е Оumе ля уч ас m 

" 
u

в лице

(н аuменов анuе d оласно сmu, Ф. И. О. руковоdumеля, уполномоченно2 о лuца)

направJUIет заявку на rIастие в конкурсе на условия)(, установленных в объявлении о
проведении конкурса.
2.

(нашме н о в анuе уч ас mнuка конkурс а)

подтверждает, что реализация з€UIвJLяемых на конкурс объемов контрольных цифр
приема не потребует привлечения допоJIнительных площадей дJUI организации
образователъного процесса.
Контактная информация лица, ответственного за rIастие в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество

.Щолжность
Телефон/факс
Мобильньй телефон
Электронная почта

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

М.П. (подпись)
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ФормА 3.

Показатели деятельности образовательной организации

(н аuл,ле н о в анuе учасmнuка конкурс а)

Таблица 3. 1. Перечепь пок€вателей, характеризующих деятельность
образовательной организации в целом по прогр€ll\dмам среднего

профессион€lльного образов ания

Jф
п/п

наименование покtвателей Единица
измереЕия

Значение

1 Численность штатньD( педагогических работrштковl, в том
числе:

чел.

1,1 ч u с л е нн о с mь ulmаmн ьш п е d az о zuч е с KtM р а б о mн uчo в,

l,rллеюulltх ученую сmепень u/ttцu ученое званuе
чел.

1.2 чuсленно сmь u)mаmньш пеd аzоzuче cKtlx раб omHLlKoB,
ltл| еюu,|t]х пе рвую u вьtсutую кв алuф uкацuонньtе каmе zорuu

чел.

2. Полная ytIeTHtш стоимость мtlшин и оборудоьанп,l,в том
числе:

тыс. руб.

2.] не сmарulе J леm mыс. руб.
J. Средняя заработная плата rrедагогических работников

образовательной организации3
руб.

4. Общая tIисленность работников по состоянию Еа текущую
дату" в том числе:

чел.

4.] ч u с л е н н о с mь р а б о mн uK о в, uLM е ю u|tlx с е р mu ф uK а m u,| tL,l 1,1

свud еmель сmв о экспер mа В орлd скlLп.ц с
чел.

5. Удельный вес IIисJIенпости вьшускников образовательной
организации, завершивших обуrение по образовательным
програN{м€tм среднего профессионаJIьного образования,
трудоустроившихся в течение одного года после
завершения обуrения, в обrцей численности вьшускников,
завершивших обуrение по образовательЕым программам
среднего профессионi}льного образованияа

о,//о

Руководитель у{астника
конкурса (или уполномоченное
лицо) (Фамилия И.О.)

М.П. (подпись)

1 
Даr*ше вносятся в соответствии с формой федерального статистшIеского набшодения СПО-l по состояrлпо на

l октября 202 1 года (Форма 3. l Распределение численности основного персонала по )Фовню образования и пoJry
(без внешшоr совместителей и работающIlD( по договорам гра:кданско-правового характера)).
2 Щашше вносятся в соответствIшr с формой федерального статистиIIеского набrподения СПО-2 за 2021 год
(Форма 1.1 Ншичие основньIх фондов).
З Даlшые вносятся в соответствI.ш с формой федерального статистиIIеского набrподения СПО-2 за 202l rод
(Форма 3.3 Сведеrrия о численности и оrr:rатё трула работников органшзации).
а 

Щаlпше вносятся Ъ -соответствии с шформацией о заIuIтости выrтускников, завершившrо< обутение по
программ:lI\,I среднего профессиона.llьного образования в 2020 годч, предоставпешrоЙ образовательноЙ
органI.вацией в <jlTBeT на письмо,Щепартамеrrга Смоленской области по образовашшо и науке от l'1 .11,2021
Ns 11934
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Таблица З.3. Список студентов, ставших в 202| году победителями и призерами
всероссийских и международных конкурсов и олимпиад профессион€lJIъного
мастерства, всероссийских и международных спортивных соревнований (для

профессий и специ€tльностей физкультурно-спортивной направленности), включая

регион€Lлъные этапы (пр" на;rичии)

Jф
п/п

Код и нЕlименовalЕие
сrrециtlльности9

ФИО студента,
ставшего в 2021 голу

победителем или
призером

наименование
мероприятия из tIисла

всероссийских и
международньIх конкурсов

и олимпиад
профессионаJIьного

мастерства всероссийских
и междуIIародIьD(

спортивньD( соревнований
(лля профессий и
специаJьностей

физкультурно-спортивной
направленности), вкJIючаJI

региоЕальные этапы (при
на-rrи.ши) 1 0, победителем
или призером которого

стал данньй студент

Стаryс
(победитель /

призер, 2 место /

rrризер, 3 место /
прuзер, меdаць за
профессuонqлuзм)

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

М.П. (подпись)

9 Указывается по спеIц{€лJьностям, где есть победr.rтели и цризеры, указанные )дастником конкурса в Форме З (Таблича

з.2).
10 В соответствии с пере'чЁем коЕкурсоВ и оJIимпиаД профессионаJБного мастерства обучающшсся по образовательным
программам среднецо профессионaльЕого образования за202l год, утвержденным Мrтrrпросвещения РоССlдl


