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направлениям подготовкп и (или)

укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений
подготовки для обучения по
образовательным программам

конкурса
контрольных
профессиям,

среднего
высшего
бюджетных
бюджета

распределению
приема поцифр

специальностям

профессионального
образования за счет
ассигнований областного

в соответствии С пунктом 7 Правил установления организациям,

осуществJIяющим образовательную деятеJьность, контрольных цифр приема IIо

профессиям, специ€шьностям и н€шр€}влениям подготовки и ("rr") укрупнеНныМ
.py.-u, профессий, специ€tлъностей и направлений подготовки дJUI обуrения по

ф*о"ur.о"""r' програмМам среднего профессионilJIьного и высшего образов€lния

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утверждеЕных приказом

,Щепартамента Смоленской области по образовшrию и науке от 12.03.20L9 Nч 193-ОЩ

приказываю:

t. Утверлить прилагаемый Порялок проведения конкурса по распределению
контрольных цифр приема rrо профессиям, специ€tпьностям и н€шравлениям

подготовки и (о-") укрупненным группам профессий, специалъностей и

направлений подготовки для обl"rениrl по образовательным прогр€lNIмам среднего

прфессионЕ}льного и высшего образования за счет бюджетньгХ ассигноВаниЙ

областного бюджета.
2. Отдеrry лрофессионutльного образов ания и науки,щепартамента Смоленской

области по образованию и науке (Иваненкова м.А.) обеспечитЬ проведение



конк)фсных
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процедур на установление организациям, осуществляющим
цифр приема по профессиям,
и (или) укрупненным группам
подготовки дJuI об1..rения по

образовательную деятельность, контрольных
специ€tлъностям и направлениям подготовки
uрофессий, специ€tJIьностей и направлений
образовательным программам среднего профессион€Lпьного и высшего образования
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

З. Признать утратившим сиJry прик€в ,Щепартамента Смоленской области по

образованию и науке от |2.0З .20|9 Ns 194-ОД (Об утверждении Порялка
проведения конкурса rrо распределению контрольных цифр приема по профеССияМ,

специalлъностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
подготовки дJIя об1..rения попрофессий, специаJIъностей и направлений

образователъным програNIмам среднего профессионалъного и высшего образоВания

за счет бюджетньIх ассигнований областного бюджето>.
4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на заместитеJlя

начапьника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и наУке

,Щ.С. Хнычеву. .{,.

Нача-пьник,Щеп артамеЕта Е.П. Талкина



Приложение к приказу,Щепартамента
Смоленской области по образованию
и науке
от d_}. О5 2Ф?-{ J\b &Lb - сxD

Порядок проведепия конкурса
по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям

и направлениям подготовки и (или) укрупЕенпым группам профессий,
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета

1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки проведения конкурса по

распределению организациям, осуществJuIющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема по профессиям, специ€tпьностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специ€lлъностей и
направлений подготовки для обуrения по образовательным программам среднего
профессион€LlIьного и высшего образования за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета на 1^rебный год, начинающийся в очередном финансовом году

цифры приема).
2. Конкурс проводится.Щепартаментом Смоленской области по образованию и

науке (далее - .Щепартамент).
3. Контрольные цифры приема распредеJuIются в ходе конкурсных отборов,

пров одимьгх .Щеп apTEIIvIeHToM.

4. Контрольные цифры приема распределяются с выделением очной, очно-
заОчной и заочной форм обl.T ения для обуrения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, а также для обуrения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам :

а) среднего професоионального образовапия программам подготовки
квалифициров€lнных рабочих, сJцDкащих, программам подготовки специаlrистов
среднего звена и прогр€lNIмам среднего профессион€Lпьного образования,
интегрировaнным с основными образовательными прогрzIIчIмами основного общего
и среднего общего образования;

специ€tJIитета, программам магисц)ати)ы, программ€lм подготовки IIayIEo-
педагогических кадров в аспир€lнтуре, процраммам ординатуры, программам
ассистентуры- стажировки.

5. Контрольные цифры приема распредепf,ются для об1^lения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам только в слr{ае, если
государственнzш аккредитация по указанным образователъным программам ранее не
проводилась.

6. Проведение
конкурснои комиссиеи

конкурса осуществJIяется созданной .Щепартаментом
(далее - конкурснЕuI комиссия) на основ€lнии з€uIвок

образовательных организаций на r{астие в конкурсе (дшrее - заявка).



7. ,.Щепартамент не менее чем за 30 календарных дней до дня рассмотрения
з€lявок публикует на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>> объявление о проведении конкурсц в котором ук€rзыв€lются:

а) предмет конкурса;

конкурса;
В) требования к )пIастник€lI\d копкурса;
г) требов€tния к содерж€lнию и оформлению з€uIвки;

д) дата и место начапа подачи зzulвок;
е) дата и BpeMrI окончания приема з€rявок;

ж) процедура рассмотрения з€uIвок;

з) процедура оценки з€uIвок;
и) дата объявления результатов конкурса.

б) объемы контрольных цифр приема, распредеJuIемых в ходе проведения

В. От одной образовательной организации на у{астие в конкурсе может быть
подана только одна заrIвка.

Заявка образовательной организации формируется на бумажном носителе,
прошивается, пронумеровывается, подписывается руководителем образовательной
организации иJIи лицом, исполняющим его обязанности, заверяется печатью
образовательной организации (при наличии) и предст€IвJIяется в ,Щепартамент в
одном экземпJIяре в запечатанном бумажном конверте.

Заявка образовательной организации должна содержать:
а) наименование образовательной организации, сведения об орг€tнизационно-

правовой форме, месте нахождения и почтовом адресе;
б) предложения образовательной оргulнизации по установлению контрольных

цифр приема;
в) сведения о напичии у образовательной организilIии лицензии на

осуществление образователъной деятельности по соответствующим профессиям,
специаJIьностям и направлениям подготовки;

г) сведения о нЕtIIичии у образовательной организации государственной
аккредитации по образовательным програпdмам по соответств).ющим профессиям,
специ€lльностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки;

д) обязательство образовательной организации поJýлить государственную
аккредитацию по профессиям, специ€rльностям и направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам профессий, специ€tльностей и н€шравлений подготовки в
течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема для об1.,rения
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам
среднего профессионапьного и (или) высшего образования, но не позднее чем до
завершения обуrения обучшощихся) принятых на об1..rение в пределах
установленных контрольных цифр приема (в слl"тае, если з€tявка образователъной
оргЕшизации содержит предложения по установлению контрольных цифр приема
для обl^rения по не имеющим государственной аккредитации образовательным
программалл);



е) информацию, необходимfю для расчета значений показателей деятельности
образовательной организации, по результатам оценки которых принимается

решение о распределении контролъных цифр приема.
9. ПредложениrI образовательной оргаIIизации по установлению контрольных

приема предоставляются по профессиям, специ€tпьностям
на осуществлениеи направлениям подготовки, ук€ванным в приложении к лицензии

образовательной деятельности.

цифр

по установлению контрольных цифр приема для обуrения по не
10. В сл}чае если з€tявка образовательной организации содержит предложения

государственной аккредитации образовательным процраNIмам,
предложения согласовываются с,Щепартаментом.

].]_. Заявка образовательной организации, постуIIивш€lя после истечения срока
подачи заrIвок на участие в конкурсе или оформленн€tя с нарушением требований к
содержанию и оформлению з€uIвки, к )гчастию в конкурсе не допускается.

12. Заявка образовательной организации не допускается к )п{астию в конкурсе
по соответствующим профессиям, специ€tльностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам профессий, специа-rrьностей и направлений подготовки
в слуI€шх выявления конкурсной комиссией в заявке образовательной организации:

а) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям,
специ€tльностям и направлениям подготовки, не ук€ванным в приложении к
лицензии на осуществление образовательной деятельности;

б) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям,
специzrльностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным групп:lN{

дJuI обуrения по непрофессий, специ€tльностей и направлений подготовки
имеющим государственной аккредитации образовательным программам, по
которым государственнм аккредитация ранее проводилась;

в) предложений по уст€lновлению контрольных цифр приема по профессиям,
специ€tльностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным груIIпам
профессий, специztпьностей и направлений подготовки дJuI обl"rения по не
имеющим государственной аккредитации образоватеJьным процраммам, не
согласованных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

г) представления неполного пакета докуfi{ентов в соответствии с пунктом 8

настоящего Порядка;
л) отсутствия обязателъства, ука:}анного в подпункте (д) пункта 8 настоящего

Порялка, в сJцлIае если з€uIвка образовательной орг€lнизации содержит предложения
по установлению контролъных цифр приема дJIя обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам.

13. Контрольные цифры приема распредеJLяются образовательным
организациям в объеме, не превышающем предложений по установлению
контрольных цифр приема по соответствующим профессиям, специ€tльностям и
направлениям подготовки (или) укрупненным грулпам профессий,
специ€rльностей и направлений подготовки, ук€ванных в з€uIвке образователъной
организации.

Т4. Распределение контрольных цифр приема для обуrения по

имеющим
ук€tзанные

образовательным программам высшего образования осуществJuIется в зависимости
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от значений показателей потенциапа образовательных организаций по

соответствующей специ€шъности, направлению подготовки, рассчитываемых в

соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия

решения о расrrределении конц)ольных цифр приема по специ€lпьностям и

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и

направлений подготовки для об5пlения по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (приложение J\b

1 к настоящему Порядку) "а основ€lнии следующих показателей деятельности
образовательных организаций :

- в целом гrо прогрzll\dмам высшего образования:
а) количество опубликованньгх статей в рецензируемых На)п{ных журнапах,

которые уIитыв€Iются при расчете индекса цитируемости в реферативно-
библиогр афической базе н аушого цитир ов€lния ;

б) доходы образователъной организации из всех источников в расчете на

одного педагогического работника из числа профессорско-преподавательского
состава и на)чных работников (НПР); t|,,

в) отношение средней заработной платы нпр в образовательной организации

к среднеМесячномУ доходУ от трудовой деятелъности в Смоленской области;

- по соответствующей специ€tJIьности, н€шравлению подготовки:
а) удельный вес численности обуlающихся в общей численности

обу^lающихся в образовательной орг€lнизации;
б) улельный вес численности обl"rающихся из числа иностранных гра)кдан и

лиц без гр€Dкданства;
в) средний балл ЕГЭ сryлентов, принятых в году, предшествующеМ гОДУ, В

котором tIроводится конкурс, на обl"rение по очной форме;
г) трудоустройство выпускников.
15. Распределение контрольных цифр приема для обуrения по

образователъным про|р€tNIмам среднего профессионального образовшrия

осуществляется в зависимости от значении показателей потенциала

образователъныХ оргшlизадий пО соответствующей профессии, специЕlльности,

рассчитываемых в соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и

критериями принятия решеншI о распределении контрольных цифр приема по

профессиям и специаllъностям и (или) укруtIненным группам профессий и

специztпЪностей дJIЯ Об1.,lениЯ пО образовательныМ прогр€tNIм€lNI среднего

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета (приложение J\b 2 к настояIцему Порядку) "а основании слеДУЮЩИХ

показателей деятельн ости обр азов ательньIх организаций :

- в целом по программам среднего профессион€lJIьного образования:

а) уделъный вес штатных педагогических работников, имеющих ученую
степень иlилп )ченое звание, а также первую и высшую квапифиКационные

категории, в общей численности штатных педагогических работников;
б) удельный вес стоимости машин и оборулования не старше 5 лет в общем

объеме такого оборулов ания;
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в) отношение средней заработной платы педагогических работников в
образовательной организации к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
в Смоленской области;

г) удельный вес численности работников, имеющих сертификат пlпли,
свидетельство эксперта Ворлдскиллс, в общей численности работников
образовательной организации;

д) удельный вес численности выпускников образовательной организации,
завершивших Обlлrение по образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования, трудоустроившихся в течение одного года после
завершения обl"rения, в общей численности выпускников, завершивших обуrение
по образовательным прогрtll\dмам среднего профессион€lльного образования;

- по соответствующей профессии, специЕlпъности:
а) продолжительность образовательной

образовательной программы
реапиз€щии в

(количество лет с момента нач€ша
оргzlнизации

реа.лизации

выпуск

образовательной программы) ;

б) средний бапл аттестата студентов, принятьгх в году, предшествующепд{году,
в котором проводится конк)фс, на обуrение по очной форме по программе
подготовки специЕIлистов среднего звена иJIи квалифицированIlых рабочих,
сJIужащих, или средний балл (по 5-балльной шкале) результатов проведениf, отбора
лиц, принятых в году, предшествующем году, в котором проводится конк)Фс, на
обl"rение по очной форме по образовательной процрамме, интегрировшrной с
программами основного общего и среднего общего образования;

в) улельный вес численности студентов, ставших в году, предшествующем
году, в котором проводится конкурс, победитеJuIми и призерами всероссийских и
международных конкурсов и олимпиад профессионаJIьного мастерства,
всероссийских и международных спортивных соревнований (дл, профессий и
специ€rльностей физкультурно-спортивной направленности), включ€ш регион€lльные
этапы (rrр" наличии), в общей численности студентов;

г) улельный вес численности студентов, обучающихся на основе договоров о
ЦеЛеВом об1.,тении, в общей численЕости студентов;

д) удельный вес численности студентов (включая выпуск года,
предшествующего году, в котором проводится конкурс), принявших )ластие в
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестащии в
демонстраJдионного экзамена, в общей численности студентов (вкшочая
года, предшествующего году, в котором проводится конкурс);

форме

е) н€Llrичие профессион€tпьно-общественной аккредитации образовательной
программы, срок действия которой истекает не ранее завершения учебного года, на
который устанавливаются контрольные цифры приема.

16. Конкурсная
голосов. При равном
заседании конкурсной
правомочна принимать
членов ее состава.

комиссия rrринимает решение простым болъшинством
количестве голосов голос председательствующего на
комиссии явJIяется решающим. Конкурснм комиссия
решение при н€rличии на заседании не менее половины

17. Конкуррта" комиссия ведет следующие протокоJш:
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а) протокол вскрытия конвертов, который должен содержать сведения о месте,
дате, Времени проведения вскрытия конвертов с заявками, переченъ
ОбРазователъных организаций, подавших з€lявки на конкурс, а также сведения о
ПРисВоении з€uIвкам порядковых номеров в перечне образовательных орг€lнизаций;

б) протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения об
образователъных организациях, з€uIвки которых были рассмотрены, решение о
допуске образовательных организаций к )пIастию в конк)Фсе или об отказе в
допуске образовательных орг€lнизаций к )пIастию в конкурсе с обоснованием такого
решения;

в) протокол оценки и сопоставления зzutвок, который должен содержать
сведения об образовательных организациях, заявки которых были доп)дцены к
участию в конкурсе, ранжированный на основании результатов оценки и
сопоставления заявок список образовательных орг€lнизаций по кахсдой профессии,
специ€tльности и направлению подготовки и (или) укрупненной группе профессий,
СПециальностеЙ и направлениЙ подготовки, сведения о принятом решении и о
распределении контрольньгх цифр приема. !l..

Протоколы подписывztются всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии.

18. Контрольные цифры приема, распределенные в результате проведения
конкурса, устанавлив€lются приказом ,Щепартамента в срок до З0 апреJIя года, в
котором проводится конкурс.

19. Образовательн€Iя организация вправе отк€ваться от установленЕых ей
контрольных цифр приема.

Отказ предоставляется в письменной форме в Щепартамент в срок до 15
августа года, в котором проводится конкурс.

Конкурснм комиссия в трехдневный срок с момента поJýления такого отказа
cocTaBJUIeT протокол об отказе от установленнъIх контрольных цифр приема.

Высвободившиеся в случае такого отказа контрольные цифры приема
подлежат перераспределению между другими )частникЕIIчIи конкурса. Конкурснм
комиссия перераспредеJIяет высвободившиеся контрольные цифры приема между
образовательными оргаЕизациями, которые подЕшIи зЕrявку на )лIастие в конкурсе по
соответствующей профессии, специаlrьности и направлению подготовки и (или)
Укрупненной группе профессий, специапьностей и направлений подготовки,
согласно значениям показателей потенциала образовательных организаций в
СОотВетствии с МетодикоЙ проведения конкурсного отбора и критериями принятия
решения о распределении коЕц)ольных цифр приема по специалъностям и
направлениям подготовки и ("ш) укрупненным гр).ппам специutльностей и
Направлений подготовки для обl^rения по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (приложение JS
1 к настоящему Порядку) и Методикой проведения конкурсного отбора и
критериями принятия решеIIия о распределении контрольных цифр rrриема по
пРофессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и
СПеци€шьностеЙ дJIя обуrения по образовательным программам среднего
профессион€tльного образования за счет бюджетных ассигнований областного



бюджета (приложение J\b 2 к настоящему Порядку) до полного удовлетворения их

Контрольные цифры приемц перераспределенные в резулътате такого отказа,

устанавливzlются прик€вом ,Щепартамента в срок до 15 сентября года, в котором
tIроводится конкурс.
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Приложение J\b 1

к Порядку проведения конкурса по
распределеЕию контрольньгх цифр
приема по профессиям, специ€tльностям и
направлениям подготовки и (или)

укрупненЕым грулпам профессий,
специ€lльностей и направлений
подготовки для обуrения по
образовательным программам среднего
профессионапъного и высшего
образования за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета,

утвержденному приказом,Щепартамента
Смоленской области по образованию и
науке от &Ъ-О 1 Lo{,{ Jф zzб -СЕ

*1,.

Методика проведения конкурсного отбора и критерии принятия
решения о распределенпи контрольных цпфр прпема по специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и

IIаправлений подготовки для обучения по образовательшым программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

1. Контрольные цифры приема по специzulьностям и н€шравлениям подготовки
и (или) укрупненным группам специапьностей и направлений подготовки дJIя
обl"rения по образователъным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета (далее - контрольные цифры приема) в рамках
каждой специальности, направления подготовки и (или) укрупненной групlrы
специ€lпьностей, направлений подготовки высшего образования распредеJuIются
образовательным орг€lнизаци[м высшего образования (далее образовательные
организации) в объеме, не превыш€lющем предложений по установлению
коЕтрольных цифр приема по соответствующим специ€Llrьностям и нuшравлениям
подготовки и (или) укрупненЕым группам специальностей и направлений

г

подготовки, укaванных в з€uIвке образовательной организации.
2. Критерием принятия решения о распределении контролъных цифр приема

является пок€ватель потенциала образовательной организации по соответствующей
специ€tльности, Еаправлению подготовки.

3. Показатель потенциutла образователъной организации по соответствующей
специ€rльности, направлению подготовки рассчитывается по след).ющей формуле:

у9 .u"t=L Pl

-+ 

IT
PPV- 6

2
где:



||

I pi - нормиров€lнЕое значение показателя pi, i = {1, 
',......, 

Ul.:'

IT - нормированное значение покz}зателя Т;

pt - количество опубликоваIlных статей в рецензируемых научных журнапzж,
которые )лIитываются при расчете индекса цитируемости в

библиографической базе научного цитирования;
реферативно-

pz - доходы образовательной организации из всех источников в целом по
rrрогрulп{мам высшего образов€tния в расчете на одного пед€гогического работника
из числа профессорско-преподавательского состава и на)чных работников (НПР);

рз отношеЕие среднеЙ заработноЙ платы НIIР
организации в целом по прогр€ll\dмам высшего образования

доходу от трудовой деятепъности в Смоленской области;

в
к

образовательной организации (контингент обl^rающихся по
программам высшего образования уIитывается в соответствии с данными отЕетов
по форме федерального статистического наблюдения ВПО-1 ГоД,

предшествующий году, в котором проводится конкурс);

Ps - удельный вес численности обl"rшощихся из числа иностр€lнных грzDкдан и
лиц без грЕDкданства по соответствующей специzrjьности, направлению подготовки

программам высшего образования уrитывается в соответствии с данными отчетов
по форме федерального статистического наблюдения ВПО-1 ГоД,

предшествующий году, в котором проводится конкурс);

ро - средний балл ЕГЭ стулентов, принlIтых в году, предшествующем году, в
котором проводится конкурс, на обl^rение по очной форме по соответствующей
специ€шьности, направлению подготовки;

Т показатель, характеризующий трудоустройство выпускников по
соответствующей специ€Lпьности, направлению подготовки, рассчитываемый как
отношение трудоустроившихся выпускников образовательной организации по
соответствующей сrтеци€lльности, направлению подготовки к общему количеству
выпускников в году, предшествующем году в котором проводится конкурс, за
вычетом продолживших обуrение на следующем уровне высшего образования.

Нормировка значений по каждому показателю деятельности
образовательной оргЕIнизацr, I р, (i = 1, 2,....,6), I, осуществJlf,ется посредством

рейтингования образовательных организаций.
Рейтинговое значение каждого i-го показателя деятелъности строится из

уникальных значений показателя из полного набора данных по данному пок€вателю
по всем образовательным организациям, принимающим )л{астие в конкурсе, по
следующей формуле:

r _r,
I . = _-_!.].00,l V_L
где:

Обlлrающихся по
общей численности

в общей численности
направлению подготовки

обlчающихся по соответствуюrцей специ€шьности,
(контингент обуrаюrцижся rrо образовательным

4.

образовательной
среднемесячному

соответствующей
, обуlшощихся в
образовательным
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V - число уник€tпьных значений i-го показатеJш в наборе данных по всем
образовательным организациям, принимающим )частие в конкурсе;

Vr - позиция образовательноЙ организации (начиная с первоЙ) в реЙтинге,
содержащем только уник€Lпьные значения показателя, определяемая в порядке

убывания пок€LзатеJuI деятельности образовательной организации.
5. Рейтинг по к€Dкдому показателю деятельЕости образовательной

организации строится из уник€lльных значений соответствующего пок€}затеJLя из
полного набора д€шных по указанному пок€вателю дJIя всех образовательных
организаций, приним€lющих )л{астие в расчете пoкzrзaTeJul потенциаJIа
образовательной организации.

При этом значение показателя для образовательной(-ых) организации(-ий),
занимающей(-их) первую позицию в рейтинге, принимается равным 100; значение
показателя дJuI образовательной(-ых) организации(-ий), заним€lющей(-их)
последнюю позицию в рейтинге, приравнивается к 0.
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Приложение J\Гs 2
к Порядку проведения конкурса по
распределению контрольных цифр
приема по профессиям, специЕlльностям и
направлениям подготовки и (или)

укрупненным груtIпам профессий,
специ€tльностей и направлений
подготовки дJIя обуrения по
образовательным программам среднего
профессион€Llrьного и высшего
образования за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета,

утвержденному приказом .Щепартамента
Смоленской области по образованию и
науке от Д} С] lOl-t J\ъ адб - UD

*l..

Методика проведения конкурсного отбора и критерии шринятия решения
распределении контрольных цпфр приема по професспям и спецпальностям

и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования за

счет бюджетных ассигнований областного бюджета

1. Контрольные цифры приема по профессиям, специапъностям и (или)

укрупненным группам профессий, специ€чIьностей для обl^rения по
образовательным программам среднего профессион€LгIьного образования за счет

приема) в рамках каждой профессии, специzLпьности и (или) укрупненной группы
профессий, специ€lльностей среднего профессионzllrьного образования

распределяются профессионЕLпъным образовательным организациям
образовательным организациям высшего образовшrия, реаJIизующим программы
среднего профессион€lпьного образования, (далее вместе образовательные
организации) в объеме, не превышающем предложений по устЕtновлению
контрольных цифр приема по соответствующим профессиям, специаJIьностям и
(или) укрупненным группам профессий, специztльностей, указанных в заJ{вке

образовательной организации.
2. Критерием принятия решения о распределении контрольных цифр приема

является показатель потенциzLла образовательной организации по соответствующей
профессии, специzlльности.

З. Показатель потенциЕrла образовательной организации по соответствующей
профессии, специ€lJIьности рассчитывается по следующей формуле:

y?.r
"l=I pl 

:1

ppv=-T-+_Irrys+IT +D,
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где:
I pi - нормированное значение показатеJLя pi, i = {1, 2,......,9)i

Irrs - нормированное значеIIие показателя WS;

IT - нормировЕIнное значение покЕ}зателя Т;

pr - удельный вес штатных педагогических работников, имеющих ученую
степень пlили у{еное звание, а также первую и высшуЮ квалифИкационные

категории, в общей численности штатных rrедагогических работников в целом по

образования;

Рз отношение средней заработной платы педагогическиХ работникоВ В

образователъной организации в целом по прогр€lммам среднего профессионЕtльного

образования к среднемесячЕому доходу от трудовой деятелъности в Смоленской

области;
*1,.

образовательной организации В целом по программам среднего профессион€LIIьного

образования;

Ps продоJDкителъность реаJIизilIии в образовательной орг€шизациИ

образователъной программы по соответствующей профессии, специапьности

(количеСтво леТ с моменТа начала реаJIизаЦии обраЗовательной программы);

ро - Средний баllл аттестата студентов, принятых в году, предшествующем

ГоДУ, в котором проводится кончФс, на Обl.T ение по очной форме по

соответствующей про|рамме подготовки специалистов среднего звена иJм

квалифицироваIrных рабочих, сJryжаЩих, или средний балл (по 5-балльной шкале)

результатов проведения отбора лиц, принятых в году, предшеств)rющем году, в
котором проводится конкурс, Еа Обlr.rение по очной форме по соответствующей

образовательной програмМе, интегрированной с прогрill\dмами основного общего и

среднего общего образования;

Pl - удепьный вес чиспенности студентов по соответствующей профессии,

специ€lльности, ставших В Году, предшествующем Году, в котором проводится

конкурс, победитеJIями и призеРами всероссийских и международных конкурсов и

олимпиад профессион€rлъного мастерства, всероссийских и междунароДнъгх

спортивных соревновшlий (для профессий и специ€tльностей физкультурно-
спортивНой направленности), включая регионЕrпъные эт€шы (при наlпrчии), в общей

чи сленно сти студентов по соответствующей пр о ф е ссии, сп еци €rльности ;

Рв - удепьный вес численности студентов по соответствующей профессии,

специurльности, Об1"lающихся на основе договоров о целевом обуrении, в общей

численности студентов по соответствующей профе ссии) специальности;

Ps удельный вес численности студентов (вк.lпочая выпусК года,

предшествующего ГоДУ, в котором проводится конкурс), Обl.T ающихся по

соответствующей-профессии, специ€lльности, принявших уIастие в промежуточной
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и (или) государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экЗаN,Iена,

в общей численности студентов (вк.гпочая выпуск года, предшествующего году, в
котором проводится конкурс) по соответствующей профессии, специЕIпьности;

WS - количество победителей и призеров финапа НационаlIьного чемпионата
<Молодые профессион€lпы>> (Ворлдскиллс Россия), финала Национа.rrьного

чемпионата IIо профессион€tльному мастерству среди инв€шIидоВ И ЛИц С

ограниченными возможностями здоровья кАбилимпикс), Всероссийской
олимпиады профессион€шьного мастерства Обl^rающихся по специ€LJIъностям

среднего профессион€tльного образования по соответствующей профессии или

специ€tлъности в году, предшествующем Году, в котором проводится конкурс;
Т - удельный вес числеЕности выпусrcIиков образовательной организЯЦИИ,

завершивших Обl"rение по образовательным программам среднего
профессион€tпьного образования, трудоустроившихся в течение одного года после

завершения обуrения, В общей численности выпускников, завершивших обlчение
по образовательным программам среднего про ф ессион€tlrьного образов ания;

D - показатель, отр€Dк€lющий факт нЕlJIичия профессионапьно-обществQлной
аккредитации образовательной программы по соответствующей профессии,

специ€rльности, срок действия которой истекает не ранее завершения уrебного года,

на который устанавлив€lются контрольные цифры
показатеJIя составJIяет 3 балла).

посредством рейтингования образов ательных организаций.
Рейтинговое значение каждого i-го пок€Lзателя деятельности строится из

уник€lльных значений показателя из полного набора данных по данному пок€вателю

по всем образовательным организациям, принимающим участие в КонкУрСе, ПО

4. Нормировка значений
образовательной организации I ,_,pl

приема (значение дilIного

пок€}зателю деятельности
Ir* I, осуществJIяется

по кiDкдому
(i = |, 2,....,9),

следующей формуле:
V _r-

I , = j:f.100,
где:
V _ число уник€rльных значений i-го показатеJIя в наборе данных ПО ВСеМ

образовательным организациям, принимающим r{астие в конкурсе ;

содержащем только уЕикальные значения показателя, определяемая в поряJIке

убывания пок€ватеJIя деятельности образователъной организации.
5. Рейтинг по каждому показатеJIю деятельности образоватепьноЙ

организации строится из уник€шIъных значений соответствующего показатеJIя иЗ

полного набора данных по укЕваIIному показателю дJIя всех образовательных
организаций, принимающих }п{астие в расчете покzLзателя потеIrциала

образовательной организации.
При этом значение пок€tзатеJIя для образовательной(-ых) органиЗации(-Ий),

занимающей(_их) первую позицию в рейтинге, принимается равным 100; значение

Vr - позиция образователъной организации (начиная с первой) в рейтинге,

занимающей(-их)


