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ОБЪЯВЛЕНИВ
о проведении открытого публичного конкурса по распределению

контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных

ассигнований областного бюджета на 2022123 учебный год

1. Предметом проведения открытого rrубличного конкурса
по распределению контрольных цифр приема для об1.,rения по образоватеJьным
программ€lNI среднего профессионzlJIьного и высшего образовztния за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на 202212З 1^lебный год (даllее - соответственно
кщI, конкурс) является распределение орг€tнизациям, осуществляющим
образовательную деятельность, KI-ЦI на 2022 l 2З уrебный год.

2. УчастникамиконкурсаявJtf,ются:
профессионапьные образовательные организации и образовательные

организации высшего образования, осуществJuIющие образовательную деятелъностъ,
имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим профессиям и специ€лльностям среднего профессион€lльного
образования;

образовательные организации высшего образования, осуществJIяющие
образователъную деятелъность, имеющие лицензию на осуществление
образовательной деятельности цо соответствующим направлениям подготовки
высшего образования.

3. КЦП в ходе конкурса распредеJuIются образовательным организациям по
каждой профессии/специальности/нilIравлению подготовки с выделением формы
об1..rения (очной, очно-заочной, заочной) в paMKElx объемов, предусмотренных
Приложением }lЪ 1 к настоящему Объявлению.

4. Финаrrсовое обеспечение КI_ЩI.

4.|. Финаrrсовое обеспечение KI-EI, установленных государственным
образовательным орг€lнизациям, функции и полномотIия }чредитеJIя которых
осуществJtf,ют областные органы исполнительной власти и другие главные

распорядители средств областного бюджета, по результатам конк)фса, и
стипенди€tльное обеспечение об1^lающихся на местах в предела)( KIЦI
осуществJIяется в paMк€lx финансового обеспечения выполнения государственного
зад€lния и субсидиина иные цели )чредитеJuIми таких организащий в установлеЕном
порядке.
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4.2. Финапсовое обеспечение КIШ, установленных некоммерческим
образовательным организациям, не явJuIющимся казенными учреждениями,
Еаходящимся в ведении федершlьных органов государственной власти, по
результатам конкурса осуществJrяется ,Щегlарта:rлентом Смоленской области по

предоставления из областного бюджета гр€Iнтов в форме субсидий некоммерческим
образовательным организациям, не являющимся
находящимся
финансовое

в ведении федеральных органов

профессион€tпьного образования в рамках реаJIизации областной государственной
программы <<Развитие образования в Смоленской области>>, утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 04.|2.20|8 ]ф 813.

4.3. Фин€lнсовое обеспечение КI-ЩI, уст€lновленных частным образовательным
организациям по результатам конкурса осуществляется .Щепартаментом в
соответствии с Пор.ядком предоставления из областного бюджета грантов в форме

образовательным организациям на финансовое обеспечениесубсидий частным
реализации образовательных программ среднего профессион€lльного образов€шия в

рамках реаlrизации областной государственной программы <<Развитие образования в
Смоленской области>, утвержденным постановлением Администрации Смоленской
области от 19.1|.2020 J,,{b 710.

5. Организатором конкурса является,Щепартамент. Проведение конкурса

адрес организатора конкурса:. 2|4004,

вопросам проведения конкурса: Иваненкова
З8-ЗL-22; e-mail: ivanenkova_ma@admin-
Игоревна, тел. (48|2) З8-94-62, e-maik

казенными )лrреждениями,
государственной власти, на

обеспечение реализации образовательных программ среднего

KoHKypcHarI комиссия) на основании з€uIвок образовательнъIх организ€щий на уIастие
в конкурсе (лалее - заявка).

Местонахождение и почтовый
г. Смоленск, ул. Николаева, д. t2a.

Ответственные представители по
Марина Александровна, тел. (4812)
smolensk.ru; Казакова Виктория
kazakova_vi@admin- smolensk.ru.

6. Все расходы, связанные с уIастием в конкурсе, несут его )лIастники.
7. Щата и место начала подачи заrIвок: 26 MapTa2O2L года; 2|4004, г. Смоленск,

ул. Николаева, 12а,кабинет 40, тел. (4812) 29-27-28.
8. .Щата и время оконч€lния приема з€utвок и вскрытия конвертов с з€uIвками:
Заявки принимаются до 10 часов местного времени 26 апреля2O2t года.
Заявка образовательной организации, поступившая после истечения срока

подачи з€UIвок на )частие в конкурсе, к уIастию в конкурсе не допускается.
Вскрытие конвертов с з€uIвками состоится в |4 часов местного времени 26

апреля 2021, года по адресу:.274004, г. Смоленск, ул. Николаева, |2а.
Протокол вскрытия конвертов, содержащий сведения о месте' дате, времени

проведения вскрытия конвертов с з€uIвками, перечень образовательных организаций,
подавших з€Utвки на конкурс, а также сведения о присвоении зztявкам порядковьIх
номеров в перечне образовательных организЕlIIий, размещается на официальном сайте
,Щепартамента в ёрок до 30 апреJIя 202| года.



9. РассмотреЕие з€utвок

областного бюджета,
JФ 226-ОЩ;

г) представления

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,

,Щепартамента от 2З.OЗ.2021 Ns 226-ОД.
д) отсутствия обязательства образовательной

J

на предмет соответствия указанным

утвержденIIого прик€rзом,Щепартамента от ZЗ.OЗ.202\

непоJIного пакета документов в соответствии с п5rнктом 8

Порядка проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по
профессиям, специzlльностям и направлениям подготовки и (или) укрупнеЕным
группам профессий, специ€tпьностей и направлений подготовки для об1^lения по
образовательным прогр€lммам среднего профессион€lJIьного и высшего образованиrI

утвержденного приказом

оргЕtнизации полrIить
государственную аккредитацию по профессиям, специ€lльностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки в течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема для
об1..тения по не имеющим государственной аккредитации образовательным
про|раммам среднего профессион€tльного и (или) высшего образования, если
государственн€Lя €tккредитация по ук€ванным образовательным прогр€II\dмам ptlнee не
проводилась, но не позднее чем до завершения обl^rения обуrающижсъ принятых на

в настоящем Объявлении требованиям к содерж€lнию и оформлению
з€utвки оформляется протоколом рассмотрения з€uIвок. Заявка, оформленнЕtя с
нарушением требований к содержанию и оформлению заявки, к )п{астию в конкурсе
не допускается.

Заявка не допускается к )лIастию в конкл)се по соответствующим профессиям,
специ€}пьЕостям и направлениям подготовки в спrl€rях вьLявления конкурсной
комиссией в заявке:

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

б) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям,
специ€lпьностям и направлениям подготовки и (или) укрупнеЕным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки, не укЕванЕым в приложении
к свидетельству о государственной €}кщредитации образователъной организации, по
которым государственн€ш Еlккредитация ранее проводилась;

в) предложений по установлению контрольных цифр приема профессиям,
специ€rпьностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и н€шравлений подготовки, не ука:}анным в приложении
к свидетельству о государственной аккредитации образовательной организации, по
которым государственн€ш аккредитация ранее не проводилась, и не согласов€lнным в
соответствии с требованиями пуЕкта 10 Порядка проведения конкурса по
распределению контролъных цифр приема по профессиям, специ€rльностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей
и н€шравлений подготовки дJIя обуrения по образовательным программам среднего
гrрофессионutльного и высшего образования за счет бюджетных ассигнованиЙ

об1.,rение в предеfiах уст€tновлеIIных контрольных цифр приема"(в сл)лае, если з€uIвка
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обРазовательной организации содержит предложеЕия по уст€IновлеIIию контрольных
цифр приема дjIя обl^rения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам).

Протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения об
образовательных организациях, заявки которьtх были рассмотрены, решение о
допуске образовательных организаций к 1"rастию в конкурсе или об отк€tзе в допуске
образовательных организаций к уrастию в конкурсе с обоснованием такого решения,
размещается на официальном сайте .Щепартамента в срок до 30 апреля 202| года.

10. ТребовЕIния к содержaнию и оформлению зrulвки.
Заявка образовательной организации формируется на бумажном носителе,

прошивается, пронр{еровывается, подписывается руководителем образовательной
организации и[м лицом, исполняющим его обязанности, заверяется печатью
образовательной организации (при наличии) и представJIяется в .Щепартаrrлент (по
ук€ванному в пункте 7 настоящего Объявления адресу сбора заявок) в одном
экземпJuIре в запечатанном бумажном конв ерте.

,1..

Первой стр€lницей прошитой заявки явJtяется опись входящих в ее состав
документов, подписаннzl]f, руководителем уIастника конкурса и заверенная печатью
)п{астника кончфса. Опись док).ментов Ее входит в IIумерацию стр€lниц зЕuIвки.

В сrгуrае, если от имени )ластника конкурса действует иное уполномочеЕное
лицо, з€tявка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени
)ластника конкурса, подпис€lнную руководителем )частника конкурса и заверенную
печатью }пIастника конкурса. Рекомендуемая форма доверенности приведена в
приложении J\b 4 к настоящему Объявлению.

В состав з€tявки доJDкны входить документы, перечисленные в приложении J\b

2 (по прогрaммам среднего профессион€lльного образования) и (или) приложении J\b

3 (по программам высшего образования) к настоящему Объявлению.
Копии документов, комплектующие з€Lявку, заверяются )частником конкурса в

соответствии с установленным данной образовательной оргаIrизацией порядком.
Конверт с заявкой на конкурс должен быть маркирован след).ющим образом:
кНа оmкрыmьtй публuчньtй KoHlglpc fепарmаJйенmа Сл,цоленской обласmu по

образованltю u науке.
Полное наuл4енованuе образоваmельной орzанuзацuu.
Заявка на учасmuе в оmкрыmол4 публuчноtп KoHtg)pce по распреdеленuю

конmрольньtх цuфр прuеJйа dля обученuя по образоваmельньlJй проzрсuйrйаu cpedHeeo
профессuонсlльноzо u Bblcuteeo образованuя за счеm бюduсеmньlх ассuzнованuй
обласmноzо бюdэюеmа на 2022/23 учебный eod.

НЕ ВСКРЫВАТЪ do ]4.00 часов ллесmноzо вре.rйенu 26 апреля 2021 zоdа>.
1 1. Оценка конкурсных з€tявок осуществJIяется конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия принимает решение о распределении KI_ЦI

образовательным орг€шизациям по профессиям, сIIециЕлJIъностям и н€tправлениям
подготовки и (или) у*руrr"енным группам профессий, специалъностей и направлений
подготовки в зависимости от значений пок€вателей потенциала образовательных
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- методикоЙ проведения конкурсного отбора и критериями принятия решеЕия
о распределепии контрольных цифр приема по специ€шьностям и напрЕIвлениям
подготовки и (или) у*ру.r"енным группам специ€lпьностей и направлений подготовки
дJIя об1..rения по образовательным прогрЕtl\dм€ll\d высшего образования за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета;

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

укрупненным групп€tм профессий и специалъностей дJIя об1..rения по
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.

Конкурснм комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором
содержатся сведения об образоватеJьньIх организациях, зЕlявки которых были
допущены к уIастию в конкурсе, рtшжированный на основ€lЕии результатов оценки и
сопоставления заrIвок список образовательных организаций по каждой профессии,
специ€tльности и н€шравлению подготовки и (или) укруrrненной группе проф_9ссий,
специuLльностей и направлений подготовки, сведения о rrринятом решении и о

распределении контрольных цифр приема Ha2022123 1"rебный год.
Протокол оценки и сопоставления зЕUIвок р€вмещается на официалъном сайте

,Щепартамента в срок до 30 апреля 202l года.
12. На основе результатов работы конкурсной комиссии КIЩ на 2022123

1^rебный год утверждаются прик€вом Щепартамента.
]_3. Объявление результатов конкурса осуществJIяется до 30 апреJIя 2021- года

путем рЕ}змещения на сайте .Щепартаlrлента.



Приложение J,,lb 1

ОБЪЕМ КОНТРОJЪНЫХ IРIФР ПРИЕМА
по профессиям, специ€tльностям и направлениям подготовки по образовательным
программаI\d среднего профессионапьного и высшего образования для обучения за

счет бюджетньIх ассигновшrий областного бюджета
на 202212З 1"rебный год

,.Щепартамент Смоленской области по образованию и науке

Код
специальности

/ профессии

Наименование с[ециа_ilьностrл/профессии Форма
обуrения

объем
кцп

01.0z.o\ Архитектура очно 25
08.02.01 Строительство и экспJIуатация зданий и

сооружений
очно 150

08.02.01 Строительство и экспJIуатация зданий и
сооружений

заочно 40

08.02.05 Строительство и экспJIуатация дорог и
tLэродромов

очно 25

08.02.05 Строительство и экспJIуатаIIия дорог и
юродромов

заочно 20

08.02.07 Монтаж и экспIryатация внуцреЕних
сtlIIтехниtIеских устройств,
кондициоЕировfIние возду)й и вентиляция

очно 25

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудов€Iния и
систем газоснабжения

очIIо 25

08.02.10 Строительство железньD( дорог, путь и
путевое хозяйство

очно 25

08.02.11 Управление, эксплуат ация и обс.гryживание
многоквартирного дома

otIHo 25

09.02.06 Сетевое и системное администрирование очно 25

о9.о2.о,7 Информационные системы и
IIрогрtlN,Iмирование

очно t25

10.02.01 Организация и технологиlI защиты
информации

очно 25

|t.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отрасзтям)

заочно 20

\1.02.\6 Монтаж, техническое обс.tryживание и ремонт
электронньui приборов и устройств

очно 25

t2.02.\0 МонтФгс, техническое обслryживаIIие и ремонт
биотехнических и медицинских аIшаратов и
систем

oTIHo 25

13.02.01 Тепловые электрические стaнции o.IHo 25
1з.02.05 Технология воды, топлива и смазочньгх

материалов на электрических станциях
очно 25

13.02.11 Техническtж экспдуатация и обсrгуrкивание

р{Iектрического и элекц)омехzlнического
оборудовшrия (по отраслям)

очно 75



tз.о2.\L ТехническшI эксплуатация и обс.lryживt}ние
электрического и электромехtlнического
оборудования (по отраслдл)

заочно 20

14.о2.0| Атомные и элекц)иtIеские станции и
устаIIовки

очно 25

15.02.0з Техническая экспJryатация гид)tlвлиЕIеских
м€lшин, гидропроводов,
гидропневмо€lвтоматики

очно 25

15.02.05 Техническiш эксплуатация оборудованиlI в
торговле и обществеЕном питании

oImo 25

15.02.08 Технология машиностроеЕия заочно 20
15.02.15 Технология мета_плообрабатьтвающего

производства
otIHo 25

18.02.03 ХимическаJI технологиrI неорганических
веществ

otIHo 25

18.02.03 Хr,rмическая технология неорганиЕIеских
веществ

заочно 20

18.02.1з Технология производства изделий из
полимерньD( композитов

очно 50

20.0z.a2 Jатцита в чрезвычайньIх ситуациrIх очно 25
2о.о2.о4 Пожарная безопасность очно 25
2I.о2.о5 Земельно-имущественные отношения очно 50
21.05.05 Земельно-имущественные отношения заочно 25
2L.02.об Информационные системы обеспечения

градостроительной деятельности
очно 25

21.oz.07 Аэрофотогеодезия очно 25
zz.02,0з Литейrrое производство черньD( и цветньD(

метаJшов
очно 25

2з.02.0t ОргшrизациJI перевозок и уflрtlвление на
трzlнспорте (по видаrrл)

очно 50

2з.02.01 Организация перевозок и упрzIвление на
транспорте (по видам)

заотIно 25

2з.о2.о4 Техническаlt экспJryатация подъемно-
трtlнспортньD(, строительньD(, дорожньD(
машин и оборудования (по отраслям)

очно 50

2з.о2.об ТехническЕUI экспJryатация подвижного
состава железньD( дорог

очно 50

2з.02.06 ТехническаjI экспJryатация подвижIIого
состава железньD( дорог

заочно zo

2з.о2.об ТехническаlI эксплуатация подвижного
состава железньIх дорог

очно-заочно 25

23.о2.0,7 Техническое обслуживЕIние и ремонт
двигателей, систем и iгрегатов автомобилей

очно 100

zз.02.07 Техническое обсJryживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

заочно 70

29.02.о4 Конструиров€Iние, моделирование и
технология швейньп< изделий

очно 50

35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

очно 25

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского заочЕо 20

7



хозяиства

з5.02.10 Обработка водньгх биоресурсов очно 25
з5.02.Lб Экспrryатация и ремоЕт сеJIьскохозяrlственной

техники и оборудованиJI
очно 50

зб.02.01 Ветеринария otIHo 25
38.02.01 Экономика и бухгалтерский yreT (по

отрасляпл)
очно 50

з8.02.01 Экономика и бухгалтерский yreT (по
оmаслям)

заочно б0

з8.02.0з ОперационнаJI деятельность в логистике очно 50
38.02.03 ОперационнаlI деятельность в логистике заочно 20

43.02.06 Сервис на транспорте (по видаN,r транспорта) очно 25

43.02.|0 Туризм очно 25
4з.о2.\3 Технология парикмiжерского искусства очно 25

4з.о2.14 Гостиничное дело очно 25
4з.о2.|5 Поварское и кондитерское дело очно 50
43.02.t5 Поварское и кондитерское дело заочЕо 20
44.02.0| ,Щошкольное образование otIHo 15

44.02.0\ ,Щошкольное образование заочно 45

44.02.о2 Преподавание в начi}льньIх классах otIHo 15
44.а2.о5 КоррекциоЕнаrI педЕгогика в начаJIьном

образовшrии
otIHo 25

46.02.о\ ,ЩокументационIIое обеспечение управлеЕия и
архивоведение

очно 25

49.02.01 Физическая культура очно 50
54.02.01 ,Щизайн (по отраслшr) очно 12

08.01.24 Мастер стоJIярЕо-плотниIIньD(, паркотньD( и
стекольньD( работ

оtIно 25

08.01.25 Мастер отделочньD( сц)оитеJIьIIьD( и
декоративньur работ

очно 75

08.01.2б Мастер по ремонту и обслryживaЕию
инженерньD( систем жиJIищно-коммунulJIъного
хозяйства

очно 100

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации очно 25
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и

приборов
очно 25

11.01.07 Электромонтер по ремоЕту линейно-
кабельньur сооружений телефонной связи и
проводIого вещtlния

очно 25

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обспуживЕlнию
электрооборyдования

оlшо 100

15.01.05 Сварщик фушой и частиIIно
механизированной сварки (наплавки))

очно L,75

15.01.31 Мастер контрольно-измеритеJьньfх приборов
и чlвтоматики

очно 50

L5.0|.з2 очно 25

15.01.35 JV.IacTep слесарньtх работ очно 25
19.01.04 Пекарь очно 25

8



23.01.09 машинист локомотива очно 75

23.01.10 Слесарь по обс.пуживанию и ремонту
подвижного состава

очно 25

zз.01.|,7 Мастер по ремоЕту и обслryживtlЕию
азтомобилей

оlшо 100

29.oL.0,7 Портной очно 50
29.01.08 Оператор швейного оборудования очно 25

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству очно 25

з5.0]..1з Тракторист-мaшинист сеJьскохозяйственного
производства

очно 50

35.0]..].4 Мастер по техниЕIескому обслуживанию и
ремонту мzlшинно-тракторного парка

очно 25

43.0\.02 Парикмахер очно
,75

43.01.0б Проводник на железнодорожном трzlнспорте очно 25

43.01.09 Повар, кондитер очно 100

итого зб57
rl..

,Щепартамент Смоленской области по здравоохранению

Код
специальности

Наименование специаJIьности Форма
ОбуT ения

объем
юш

31.02.01 Лечебное дело otIHo 100

з|.о2.02 Акушерское дело очIIо 25

31.02.03 ЛабораторншI дичгностика очно 25

з4.02.0\ Сестринское дело очно 200
итого 350

,.Щепартамент Смоленской области по культуре

Код
спеrц,rальностr,r/

направления
подготовки

Наименование специальности / напразления
IIоlцотовки

Форма обучения объем
кцп

51.02.01 Народное художественIIое творчество (по
видаrrл)

очно 9

51,02.о2 Социально-культурнаlI деятельность (по видам) очно 10
51.02.03 Библиотековедение очно 10
53.02.03 Инструrллентt}льное испоJIнительство (по видалл

инструментов)
очно 24

53.о2.о4 Вока-пьное искусство оtIно 8
5з.02.06 Хоровое дирижирование очно 8
54.02.05 Живопись (по вида:rл) очно 15

53.03.01 Музьrкальное искусство эстрады оtIно-заочно 10

51.03.02 Народная художественнаlI культура очно \2
51.03.02 Народная художественнаrI культура заочно zo
51.0з.03 Социально-культурнtul деятельность очно 13
51.0з.03 Социально-культурнtш деятельность заочно 2з
51.03.04 Музеология и о,храна объектов культурного и

природного наследия
очно 13

9



10

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наслодия

заочно 10

51.0з.05 Режиссура театрализованньIх представлений и
праздников

очно 13

51.03.06 Библиотечно-инф ормационнаJI деятельность заочно 10
53.03.0б Музыкознtlние и музыкаJIьно-прикJIадное

искусство
заочно 10

итого 218
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деятельности с приложениями.
5. Копия свидетельства о

приложениями.
6. Копия документ4

государственной аккредитации участIIика конкурса с

подтверждающего поJIномочия руководитеJIя

Приложение Jф 2

Состав конкурсной заявки

1. Форма 1. ЗаявлеЕие на участие в конкурсе (оформJIяется на фирменном
бланке образовательной организац ии - r{астника конкурса).

2. Форма 2. ПредложениrI по распределению контролъных цифр приема дJIя
об1.,rения по образовательным программам среднего профессион€lJIьного образования
за счет бюджетных ассигЕований областпого бюджета на 202212З уrебный год.

3. Форма 3. Показатели деятельности образовательной орг€lнизации.
4. КОПИЯ ЛИЦеНЗии )лIастника конкурса на осуществление образовательной

образовательной организации на осуществление действий от имени )л{асhника
конкурса (копия документа о приеме на работу на должность руководителя
образовательной организации) или доверенность на уполномоченное лицо
(рекомендуемая форма доверенности приведена в приложении J\b 4).

7. Обязательство образовательной оргzlнизации поJýлить государственную
аккредитацию по профессиям, специ€lльностям и направлениям подготовки и (или)
Укрупненным группам профессиЙ, специ€rльностеЙ и нагrравлениЙ подготовки в
течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема для об1..rения по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего
профессион€Lпьного и (или) высшего образования, но не позднее чем до завершения
обуrения обуlающихс1 принятых на обуrение в предел€ж установленных
контрольных цифр приема (в сJцлае, если зztявка образовательноЙ организации
содержит предпожения по установлению контролъных цифр приема для об1"lения по
н е имеющим государ ственноЙ аккр едитации образователъным программам).

8. Копии сертификатов и/или свидетельств экспертов Ворлдскиллс, u ,**"
справка(-и), подтверждающая(-ие) факт работы экспертов Ворлlдскиллс в
образователъной организации по состоянию на текущую дату.

9. Копии документов, подтверждающих статус победителей или призеров
всероссийских и международных конкурсов и олимпиад
мастерства, всероссийских и международных спортивных
про фессиЙ и специ€lльностеЙ физкультурно - спортивной направленности).

10. Копии докуIчIентов, подтверждающих н€lпичие
общественной €tккредитаIIии.

профессион€lльЕо-

В конкурсную заrIвку вкJIючается опись входящих в ее состав документов
(прошивается вместе с заявкой), подписаннаrI руководителем )ластника конк)фса и
Заверенн€ш печатью )пIастника конкурса. Описъ документов не входит в нумерацию
стр€lниц конкурсной заявки.

профессион€tльного
соревнований (дrш
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ФормА l.
Оформляеfпся на бланке учасmнuка Koчlypca
с уксванuем Dаmы u uсхоOяtцеzо номера

,Щепартамент Смоленской
области по образованию и
науке

ЗАЯВJIЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по распределению контрольных цифр приема для обуIеЕия по образовательным

прогр aMMaNI среднего профессион алъII ого образован ия за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на 202212З 1"rебный год

1.

наlt-л,tенованuе учасmнuка оmкрыmоzо публuчноzо конкурса с уксlзанuем ор2анлвацuонно-правовой

формьt, Jйесmа нсможdенltя, почmовоzо аdреса Pt,.

находящееся в ведении
(наuменованuе учреdumеля учасmнuка конкурса)

в лице

(наuменованuе dолэlсно сmu, Ф. И. О. руковоdumеля, уполно74оченно? о лuца)

направJIяет з€rявку на уIастие в конкурсе на условиях, установленных в объявлении о

проведении конкурса.
z.

(наuменованuе учасmнuка конкурса)

подтверждает, что ре€lлизация з€lявJIяемых на конкурс объемов контрольных цифр
приема не потребует привлечения допоJIнителъЕьIх площадей дJIя орг€шизации
образовательного процесса.
Контактная информациrtr лица, ответственного за гIастие в конкурсе:

Фамилия, имя, отчество

.Щолжнооть
Телефон/факс
Мобильньй телефон
Электронная почта

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

М.П. (подпись)
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ФормА 3.

Показатели деятельности образовательной организации

(наuменованuе учасmнuка KoHtEpca)

Таблица 3. 1. Переченъ показателей, характеризующих деятелъность
образовательной организации в целом по программам среднего

про фессион€LlIьного образов ания

Jt
п/п

наименование покчLзателей Единица
изморениJI

Значение

1. Численность штатньD( педaгогитIеских работtпrков1, в, том
ЕIисле:

чел.

1.1 чuсленносmь utmamчbtx пеd аzоzuче cKux рабоmнuков,
ll]члеюu.пtх ученую сmепень u/tлtu ученое званuе

чел.

1.2 чu с л е н н о с mь ulm аmньш п е d а z о z uч е cKtlx р а б о mн uKo в,

лtл,леюu,luх первую u вьлсlаую квацuфuкацuонньtе каmеzорuu
чел.

2. Поrпrая учетIIая стоимость м€ilпиII и оборудовалп*, в том
.пасле:

тыс. руб.

2.1 не сmарlце J леm mьtс. руб.
-J. Средняя заработная плата педагогических работников

образовательной организацииЗ
руб.

4. Обrцая численность работников по состоянию на текущую
дату, в том числе:

чел.

1.1 чuсл е нн о сmь р аб оmнuков, uмеюultlх с ерmuфuкаm u/uлu
свud еmель сmв о экспе рmа В орлd скшпл с

чел,

5. Удельньй вос численЕости вьшускIиков образовательной
оргzlнизации, завершивших обуlение по образовательным
програIчIмilм среднего про фессионального о бразования,
трудоустроившихся в течеЕие одного года после
завершения обуrения, в обrцей tIисленности вьшускников,
завершивших обуrение по образовательным програNdмаI\л

среднего профессион€}льЕого образованияа

о/о

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

М.П. (по.щlись)

i 
,Щанrше вносятся в соответствии с формой федераlьного статистического наблодения СПО-1 по состояrлпо на

1 октября 2020 года (Форма З.1 Расrrределение численности основного персонала по )ФовЕю образовашля и поJry
(без внешшоr совместителей и работаrощID( по договорalм гра:кданско-правового характера)).
2 Дашше вносятся в соответствшr с формой федераьного статистIтIеского набrподения СПО-2 за 2020 год
(Форма 1.1 Наличие основньtх фоrиов).
З 

Щаrпше вносятся в соответствш.r с формilй федераьного статистиЕIеского набrшодения СПО-2 за 2020 юд
(Форма 3.3 Сведеrшd очислешtости и оплате труда работников организачш).
а 

Даl*ше вносятся в соответствии с информаIц{онно-аналитиtIескими материалами по резуJБтатам проведения
мониторинга качества подготовки кад)ов 2020 rода, размещtrшшми по ад)есу:
https://monitoring.miccedшruliaml2020/_spo/material.php?tlpe=2&id=10311
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Таблица 3.3. Список студентов, ставших в 2020 году победителями и призерами
ВсероссиЙских и международных конкурсов и олимrrиад профессион€tlrьного
мастерства, всероссиЙских и международных спортивных соревнованиЙ (для

профессиЙ и специЕlльностеЙ физкультурно-спортивной направленности), включая
регион€uIьные эт€tпы (при наличии)

J\ъ

п/п

Код и наимеIIование
профессии /

сltециILJIьности9

ФИО студента,
ставшего в 2020 году

победителем или
призером

наименование
мероприятия из Iмсла

всероссийских и
междуЕародIIьD( конкурсов

и оJIимпиад
профессионulльного

мастерства, всероссийских
и международньD(

спортивньD( соревнований
(для профессий и
специzчьностей

физкуьтурно -спортивной
направленности), вкJIючаяI

регионЕIJIьные этапы (при
на.lпл.паи)1 0, победителем
иJIи призером которого

ста-п данньй студент

Статус
(победитель /

призер,2 место /

призер, 3 место /

прuзер, меdаль за
профессuон.g,лuзм)

Руководитель }п{астника
конк).рса (или упоJIномоченное
лицо) (Фамилия И.О.)

М.П. (подпись)

9 Указьвается по профессиям и спеIрrаJьностям, где есть победите.тпа и цршзеры, )лазанные )частником кошýрса в
Форме 3 (Таблшда 3.2).
10 В соответствии с перёчНем кошqрсов и оJIимпиад профессионального мастерства обучающID(ся по образовательrшм
прогр:lммаI\,I среднего профессиона.lьного образованиrI за 2020 год, утвержденным Мrшгrrросвещения Poccr{I,r



17

Приложение J\Ъ З

Состав конкурсной заявки

1. Форма 1. Заявление на участие в конкурсе (оформJuIется на фирменном
бланке образовательной оргЕlнизации - участника конкурса).

2. Форма 2. Предложения по распределению контрольных цифр приема дJuI
обl^rения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на 202212З 1.,rебный год.

З. Форма З. Показатели деятельности образовательной организации.
4. Копия лицеIIзии участника конкурса на осуществление образовательной

IIриложениями.
6. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя

образовательной организации на осуществление действий от имени гIастника
конкурса (копия документа о приеме на рабоry на должность руководитеJLя
образовательной организации) или доверенность на уполномоченное лицо
(рекомендуем€lя форма доверенности приведена в приложении Je 4).

7. Обязательство образовательной организ€щии поJryчитъ государственную
аккредитацию по профессиям, специ€шьностям и направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам профессий, специ€tльностей и направлений подготовки в
течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема для обl^rения по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего
профессион€Llrьного и (или) высшего образования, но не позднее чем до завершения
обуlения обучающижс\ принятых на обуrение в пределzlх установленных
контрольных цифр приема (в сл)лае, если з€uIвка образовательной организации
содержит предложения по установлению контрольных цифр приема для об1..rения по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам).

В конкурсную заrIвку вкJIючается опись входящих в ее сост€tв документов
(прошивается вместе с заявкой), подписанная руководителем )лIастника конк).рса и
заверенн€UI печатъю участника конкурса. Опись документов не входит в нумерацию
страниц конкурсной заявки.
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ФормА l.
Оформляеmся на бланке учасmнuка Koчl<ypca

с уксtзанuе]ч, dambt u uсхоdяtцеzо номера

,Щепартамент Смоленской
области по образов€lнию и
науке

ЗДЯВJIЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНК)rРСЕ
по распределению контрольных цифр приема для об1"lения по образовательным
программаN{ высшего образов€lния за счет бюджетньf,х ассигновшrий областного

бюджета Ha2022l23 уlебный год

1.

наuл,tенованuе учасmнuка оmкрыmоzо публuчно?о KoulEpca с yч&taчueш орaанuзацuонно-праgовой

ф oplwbt, Jile сmа нахоэюd енuя, почmовоzо аdре са

находящееся в ведении
(н auM е н о в ан u е у ч р е d um е ля уч ас mнuка ко нкур с а)

в лице

(наuменов aHue dолэtсносmu, Ф. И. О, руковоdumеля, уполноJулоченно zo лuца)

направJIяет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленньIх в объявлении о
проведении конкурса.
2.

(наtлuенованuе учасmнuка KoHtypca)

подтверждает, что ре€rлизация змвJlяемых на конкурс объемов контролъньIх цифр
приема не потребует привлечения дополнительных площадей для оргшrизациd
образовательного процесса.
Контактная информация лица, ответственного за уIастие в Kottкypce:

Фаtrлишш, иN[я, отчество

,Щолжность
Телефон/факс
Мобильньй телефон
Электронная почта

Руководитель )ластника
конкурса (или уполномоченное
лицо)

М.П. (подпись)
(Фашrилия И.О.)
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ФормА 3.

Показатели деятельности образовательной организации

(наuменованuе учасmнuка KoHlypca)

Таблица 3.1. Показатели деятельности образовательной организilIии в целом по
про|рамм€lм высшего образования

РУководитель )п{астника
конкурса (или уполномоченное
лицо) (Фамилия И.О.)

М.П. (подпись)

Jф
п/п

наименование показателей Ед. изм.
Значение

покtLзатеJIя

1. Тисленность педагогических работников, отIIос.щихся к
rрофессорско-преподаватеJIьскому составу, и ЕаrIньпс работников
1дапее - НПР)

чел.

z. Количество опубликованньD( статей в роцензируемьD( научIIьD(
курналах мира, которые уштываются IIри расчете индекса
цитируемости в реферативно-библиографической базе наушrого
Iитировzlния

шт.
t{,.

1]. Щоходы образовательной оргЕшизацил из всех источников
tбюджетные и внебюжетные средства, поJцдIенные образоватеlьной
эпганизадией)

руб.

+. Эредняя заработная плата НПР в образовательной оргilнизации руб.

). Эбщее количество обутаrощихся о.цrой формы обуrения чел.

5, Эбrцее количество обуlаrощихся заочной формы обуrения чел.

7. Эбrцее количество обуrаюrчихся очно-заочной формы обуrения чел.
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Приложение J\Ъ 4

Оформляеmся на бланке учасmнuка конкурса
с указанuелl dаmьt u uсхоdяtцеzо номера

ДОВЕРЕННОСТЬ J\Ъ

202t г.

( Hatur,t ен о в анuе уч acmHuKa конкур с а)

в лице
(ф амuлuя, ttj/rя, оmч е сmв о, d олсtсно сmь)

деЙствуюrций (ая) на основании
(усmава, dоверенносmu, положенuя u m.d.)

доверяет
(фамuлuя, lt]чrя, оmчесmво, dолжносmь)

паспорт серии J\b выдан (когда, кем)
осуществлять действия от имени у{астника конкурса

(н аuлл ен о в a+ue уч асmнuка конкур с а)
на открытом публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приома
для об)чения по образовательным программам среднего профессион€uIьного и
Высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на
202212З 1^rебный год, проводимом Щепартаментом Смоленской области по
образованию науке, в том числе подписывать документы, связанные с r{астием
в указанном конкурсе.

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

,.Щоверенность действительна по (( za г.
Участник конкурса
(Ф.и,о.)
м.п.

Примечатrие: полномочия представителей )лIастников конкурса подтверждаются
доверенностью, зыланной и оформленной в соответствии с гракдaнским законодательством.


