
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого публичного конкурса по распределению

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИфР Приема для обучения по образовательным программам
СРеДНего профессионального образования за счет бюджетных асспгнований

областrrого бюдлсета на 2022123 учебный год

1. Предметом проведения открытого публичного KoFIKypca
ПО РаСПРеДеЛеНИЮ КОнТРольных цифр приема для обуrения по образоватеJIъным
программам среднего профессион€lJIьного
ассигнований областного бюджета на 202212З
KI_EI, конкурс) явJlяется распределение
образовательную деятельность, KI_EI на 20221 23 уrебный год.

2. Участниками конкурса явJLяются профессион€uIьные образовательные
ОРГаНИЗации и образовательные организации высшего образования, ос)лцествJIяющие
ОбРаЗовательную деятельностъ, имеющие лицензию на осуществление
ОбРазовательной деятельности по соответствующим профессиям и специ€tльностям
среднего профессион€lльного образования.

3. KIЦI В хоДе конкурса распредеJIяются образовательным организациям в
РаМКах объемов, предусмотренных Приложением J\Ъ 1 к настоящему Объявлению.

4. Финшlсовое обеспечение КLЩ.
4.L. Финансовое обеспечение KlЦI, установленных государственным

ОбРаЗОвательным организаIIиf,м, фу"*ц"" и полномочия )цредитеJIя которьж
ос)лцестВJUIюТ областные органы исполнительной власти и другие главные
РаСПОРЯДИТеЛи среДств областного бюджета, по результатам конкурса, и
стипендиапьное обеспечение Об1"lшощихся на местах в пределах I{IцI
осуществJIяется в paМK€lx финансового обеспечения выполнения государствеIIного
задания и субсидии на иные цели учредитеJIями т€lких орг€лнизilIий в установленном
порядке.

4.2. Финшrсовое обеспечение КЦГI, установленных некоммерческим
образовательным организациям, не являющимся к€}зенЕыми )л{реждениями,
находящимся
результатам
образованию
предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим
образовательным организациям, не явJIяющимся к€венными учреждениями.организациям, К€Венными )л{реждениями,

в ведении федерапьных органов государственной власти, по
конч/рса ос)дцествJIяется .Щепартаментом Смоленской области по
и науке (далее .щепартамент) в соответствии с Порядком

находящимся в ведении федерапьных органов

образоваrrия за счет бюджетных
1"lебный год (дапее - соответственно

организЕlIIиям, осуществJrяющим

государственной власти, на

Талкина

202Т t.
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финансовое обеспечение реапиз€щии образовател&flых прогрiлп,Iм среднего
профессионапьного образовчlния в рамках реаJIизации областной государственной
процраммы <<Развитие образования в Смоленской области>>, утвержденным
пост€lновлением АдминистраIIии Смо:iенской области от 04.|2.20t8 Ns 813.

4.3. Финансовое обеспечение КI-ЩI, установленньIх частным образовательным
орг€tнизациям по резулътатам конки)са ос)дцествJIяется .Щепартаментом в
соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета граIrтов в форме
субсидий частным образовательным орг€lнизациям на финаrrсовое обеспечение

реализации образовательных программ среднего профессион€lльного образов€lния в

рамк€tх реализiщии областной государственной программы <<Развитие образования в
Смоленской области). чтвеDжденным постановлением АдминистD€шии Смоленской
области от 19.|t.2020 Ns 710.

5. Организатором конкурса явJIяется,Щепартамент. Проведение конк)рса
осуществJIяется созданной ,Щепартаментом конкурсной комиссией (далее
KoнKypcн€lrt комиссия) на основании заявок образовательных оргtlнизаций на уIастие
в конк)фсе (дапее - заявка).

МестонасождеЕие и почтовый адрес оргilIизатора конки)са:. 2|4004,
г. Смоленск, ул. Ffuколаева, д. |2а.

Ответственные предстЕlвители по вопросам проведения конкурса: Ившrенкова
Марина Александровна, тел. (4812) З8-3t-22; e-mail: ivanenkova_ma@admin-
smolensk.ru; Казшсова Виктория Игоревна, тел. (4812) 38-94-62, e-mail:
kazakova_vi@admin-smolensk.ru.

б. Все расходы, связанные с уIастием в конкурсе, несут его уIастники.
7 . Щжаи место начапа подачи з€uIвок: 27 аыуста2O2Т года; 2t4004, г. Смоленск,

ул. fIиколаева, 12а,кабинет 40, тел. (4812) З8-94-62.
8. ,Щата и время окончztния приема заявок и вскрытия конвертов с заявками:
Заявки принимаются до 10 часов местного времени 27 сентября202l года.
Змвка образовательной организаIIии, посч.пивш€lя после истечения срока

подачи заявок на )лIастие в конки)се, к )частию в конкурсе не допускается.
Вскрытлле конвертов с заявками состоится в 14 часов местного времени 27

сентября 202t года по адресу:2|4004, г. Смоленск, ул. Николаеьа, |2а.
Протокол вскрытия конвертов, содержаrций сведения о месте, дате, времени

проведения вскрытия конвертов с заявк€lми, переченъ образовательных орг€lнизаrдий,
подавших зЕlявки на конкурс, а также сведения о присвоении заявкам порядковь,Iх
номеров в перечне образовательных орг€lнизаций, размещается на официапьном сiйте
.Щепартаlrлента в срок до 1 октября202I года.

9. Рассмотрение заявок на предмет соответствия указанным
в настоящем Объявлении требованиям к содерж€lнию и оформлению
заявки оформляется протоколом рассмотрения змвок. Заявка, оформленнаrI с
нарушением требований к содерж€лнию и оформлению заявки, к )ластию в конч/рсе
не допускается.

Заявка не допускается к )ластию в конкурсе по соответствующим профессиям,
специ€lльностям в слу{аях выявления конкурсной комиссией в заявке:



а) предложений по установлению контрольньiх I;,Iфр приема по профессиям,
специальностям, не ук€хl€lнным в прIФIожении к JIицензии Еа осуществление
образовательной деятельности ;

б) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям,
специ€tпьностям и (или) укрупненным группам профессий, специ€lльностей, не
укЕrзанным в приложении к свидетельству о государственной акцредитации
образовательной оргаIIизZшIии, по которым государственная аккредитация ранее
проводилась;

в) предложений по установлению контрольных цифр приема профессиям,
специ€tпьностям и (или) укрупненным группам профессий, специапьностей, не
ук€ванным в приложении к свидетельству о государственной акщредитации
образовательной организации, по которым государственнЕlя аккредитация ранее не
проводилась, и не согласованным в соответствии с требованиями п)rнкта 10 Порялка
проведения конк)ryса по распределению контрольньгх цифр приема по профессиям,
специ€tльностям и направлениям
профессий, специ€tльностей и

подготовки и (или) укрупненным группам
направлений подготовки дJIя обуlени*' по

образовательным программам среднего профессиоЕапьного и высшего образования
за счет бюджетньIх ассигнований областного бюджета, )двержденного приказом
,Щепартаlrлента от 23.03.2021 NЬ 226-ОД;

г) представления непоJIного пакета документов в соответствии с пунктом 8
Порядка проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по
профессиям, специчLпьностям и н€шр€lвлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специaльностей и направлений подготовки дJIя обуrения по
образовательным прогрiлIчIмЕлIu среднего профессион€lльного и высшего образованиrt
за счет бюджетньIх ассигнований областного бюджета, утвержденного приказом
,Щепартамента от 23.03.2021 }lb 226-ОД.

д) отсутствия обязательства образовательной организации полrIить
государственную аккредитаIIию по профессиям, специ€lпьностям и (или)
укрупненным группам профессий, специаIIьностей в течение трех лет с момента
установления контрольных цифр приема дJIя обl"rения по не имеющим
государственной аккредитации образоватеJIъным прогр€лммам среднего
профессионапьного образования, если государственн€tя аккредитация по укЕванным
образовательным программам ранее не проводилась, но не позднее чем до
завершения обучения обуrаrощихся, принятых на обlпrение в предел€ж
установленных контрольных цифр приема (в сл1..rае, если зЕtf,вка образовательной
ОРгаНиЗации содержит предложения по установлению контрольных цифр приема для
Обутения по не имеющим государственной аккредитации образоватеJьным
программам).

Протокол рассмотрения з€uIвок, который должен содержатъ сведения об
образовательных организациях, з€uIвки которых были рассмотрены, решение о
ДоПУске образовательных орг€tнизациЙ к уrастию в конкурсе или об отк€Lзе в допуске
образовательных организаций к уrастию в конкурсе с обосновЕlнием такого решения,
Р€ВМеЩается на официальном саЙте .Щепартамента в срок до 01 октября 202I года.

10. Требования к содержанию и оформлению з€uIвки.



Заявка образовательной оргЕlнизации формирует9я на брлажном носителе,
прошивается, пронумеровывается, подписывается руководителем образовательной
организации или лицом, исполняющим его обязанности, заверяется печатью
образовательной организации (при наличии) и представJIяется в ,Щепарталлент (по
указанному в пункте 7 настоящего Объявления адресу сбора заявок) в одном
экземпляре в запечатанном бумажном конверте.

Первой стр€лницей прошитой заявки является опись входящих в ее состав
документов, подписанная руководителем }пIастника конкурса и заверенная печатью
участника конкурса. Описъ докуil{ентов не входит в нуI\{ерilцию страниц заrIвки.

В слryчае, если от имени участника конкурса действует иное уполIrомоченное
лицо, змвка должна содержать доверенность на ос)лцествлеЕие действий от имени
)лIастника конкурса, подписанную руководителем )ruIастника коЕкурса и заверенную
печатью }пIастника конкурса. Рекомендуемая форма доверенности приведена в
приложении J\Ъ 4 к настоящему Объявлению.

В состав заявки доJDкны входить докр{енты, перетIисленные в приложении J\Ъ2

к настоящему Объявлению. 
4'"

Копии докуN{ентов, комплектуIощие за.][вку, заверяются уIастником конкурса в
соответствии с установленным данной образовательной организ€щией порядком.

Конверт с заявкой на конкурс должен быть маркирован следующим образом:
<На оmкрьtmьtй публuчньtй KoHtypc ,Щепарmсuйенmа Смоленской обласmu по

образованuю u науке.
П олн о е н аuм е н о в анuе о бр аз о в аm ель н о й ор z анuз ацuu.
Заявка на учасmuе в оmкрыmом публuчном KoшIg)pce по распреdеленuю

конmрольньtх цuфр прuеJйа dля обученuя по образоваmельньlм про?раJуlлtаtп среdнеzо
профессuонсtльноzо образованuя за счеm бюduсеmньtх ассuzнованuй обласmноzо
бюdэrcеmа на 2022/23 учебньtй zod.

НЕ ВСКРЪIВДТЬ dо 14.00 часов месmноzо врел4енu 27 сенmября 2021 zоdа>.
11. Оценка конкурсных з€uIвок осуществпяется конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия принимает решение о распределении КЦГI

образовательным оргаIrизациям по профессиям, специ€tльностям и (или)

укрупненным группам профессий, специ€lльностей в зависимости от значений
показателей потенциала образовательных организаций, рассчитываемых в
соответствии с утвержденной прик€}зом .Щепартамента от 23.0З.202| ]ф 226-ОД
методикоЙ проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения о
распределении контрольных цифр приема по профессиям и специ€lльностям и (или)
УКрУпненным группам профессиЙ и специЕ}лъностеЙ для обуrения по
образовательным прогр€ll\dм€лм среднего профессион€lльного образования за счет
бюджетньIх ассигнований областrrого бюджета.

KoHKypcHEUI комиссия ведет протокол оценки и сопост€lвления з€lявок, в котором
СОДержатся сведения об образоватеJьных организаIIиях, заявки которьж бышл
Допущены к )ластию в конкурсе, ранжировaнный на основании результатов оценки и
сопоставления з€л.явок список образовательных организаций по кахсдой профессии,
специЕlпьности и (или) укрупнеЕrюй группе профессий, специ€rльностей, сведения о
принятом решении и о распределении контрольных цифр приема на 202212З
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уrебный год. fu

Протокол оценки и сопоставления з€lявок размещается на официапьном сайте
.Щепартамента в срок до 1 октября2O2t гоiа.

|2. На основе результатов работы конкурсной комиссии KIЦI на 202212З

уrебный год утверждаются приказом,Щепартамента.
].З. Объявление результатов конкурса осуществляется до 1 октября 202L года

путем размещения на сайте,Щепартаrчrента.



Приложение Jф 1
'i

ОБЪЕМ КОНТРОЛЬНЫХ IД4ФР ПРИЕМА
по профессияNI, специ€Lльностя]чI и направленIФIм подготовки пQ образовательным

программам среднего профессионального образования для обу"lения за счет
бюдхtетных ассигнований областного бюджета

на 2022123 учебный год

,Щепартамент Смоленской области по образованию и науке

Код
специtlJIьности

/ профессии

Наименование специа-пьности/профессии Форма
обуrения

объем
кцп

|5.02,|4 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств

очно 25

2з.0|,|1 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

очно 25
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Состав конкурсной заявки

Приложение NЬ 2

1. Форма 1. Заявление Еа уIастие в конкурсе (оформJIяется на фирменном
бланке образовательной орг€шизац ии - уIастника конкурса).

2. Форма 2. Предложения по распределению контрольных цифр приема дJIя
обl^rения по образовательным программ{Lм среднего профессиоЕапьного образования
за счет бюджетнь[х ассигнований областного бюджета на 202212З уrебный год.

3. Форма 3. Показатели деятельности образовательной организilIии.
4. Копия лицензии rIастника конкурса на осуществлеЕие образовательной

деятельности с приложениями.
5. Копия свидетельства о государственной аккредитации }пIастника конкурса с

приложениями.
6. Копия дочл\,Iента, подтверждающего поJIномочия руководитеJIя

образовательной организаIIии на осуществление действий от имени 1^rаСrника
конкурса (копия докуN[ента о приеме на рабоry Еа доJDкность руководитеJIя
образовательной оргшrизаlдии) или доверенность на уполномоченное лицо
(рекомендуемая форма доверенности приведена в приложении ЛЬ 4).

7. Обязателъство образовательной орг€lнизации поJIyIить государственную
аккредитаIIию по профессиям, специаjьностям и направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам профессий, специапьностей и н€шравлений подготовки в
течение трех лет с момента установления контрольньтх цифр приема для обуlения по
не имеющим государственной аккредит{LIIии образовательЕым программам среднего
профессионапьного и (или) высшего образования, но не позднее чем до завершения
обуrения обуlающихся, принятьf,х на обуrение в предел€ж установленных
контрольных цифр приема (в сrryчае, если заявка образователъной оргаЕиз€щии
содержит предложения по установлению контрольньrх цифр приема для обу.lения по
не имеющим государственной аккредитации образовательным пр ограммам).

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

9. Копии доч/пdентов, подтверждающих статус победителей или призеров
всероссийских и международньIх кончФсов и олимпиад профессионаJIъного
мастерства, всероссийских и междуIIародЕьIх спортивных соревноваrrий ,(дrr"

профессий и специапьностей физкулътурно-спортивной нагlравленности).
10. Копии докр{ентов, подтверждaющих наличие профессионалъЕо-

общественной аккредитаIIии.

В конкурсную заявку вкJIючается опись входящих в ее состав докуN[ентов
(прошивается вместе с з€ивкой), подписанная руководителем )ластника конкурса и
з€}веренная печатью уIастника конч(рса. Опись документов не входит в нумераIIию
страниц конкурсной заявки.
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ФормА l.
Оформляеmся на бланке учасmнuка конкурса 

;
с уксванuем dаmы u uсхоdяulеzо номера

,Щепартаrrлент Смоленской
области по образов€lнию и
науке

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

про|раммам среднего профессион€Llrьного образован ия за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на 202212З 1..rебный год

HaltJйeчoBaчue учасmнuка оmкрыmоlо публuчноzо KoчlEpca с уксtзанuем орzанuзацuонно-правовой

формы, месmа наэсоgсdенuя, почmовоzо adpeca

находящееся в ведении

ti,.

(Haut,teHoBaHue учр е dumеля учасmнuка конкурс а)

в лице

(HalпvteHoBaHue dолэtсносmlf,, Ф.И.О. руковоdurпеля, уполномоченноzо лuца)

напр€лвJIяет заявку на уIастие в конкурсе на условил(, установленньtх в объявлении о
проведении конки)са.
2.

(нашчtенованuе учасmнuка KoHtEpca)
подтверждает, что реа.лизiщия з€lявJIяемых на конкурс объемов конц)оJIьнъIх цифр
приема Ее потребует привлечения допоJIнительных площадей дJIя организации
образовательного процесса.
Контактrrая информация rшц4 ответствеIIЕого за )цастие в конкурсе:
Фампшш, имя, отчество

,Щолжность
Телефон/факс
Мобильньй телефон
ЭлектроннЕIя IIочта

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

М.П. (поддlись)
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ФормА 3.

Показатели деятельно сти обр азов ательн ой орг€lнизации

(HalпleHoBaчue учасmнuка KoHtglpca)

Таблица З. 1 . Перечень пок€вателей, характеризующих деятельность
образовательной организации в целом по прогр€lммам среднего

профессион€Llrьного образов ания

Jt
п/п

наименовilние покttзателей Единица
измеDениrI

Значение

1. Численность штатньD( педагоги.Iеских рабоrrrиков1, в, том
числе:

чел.

l.] ч uc л е нн о с mь lаm аmньtх пе d а z о zuч е с Ktlx р а б о mн uко в,

цtlулеюulлtх ученую сmепень tl/ullu ученое званuе
чел.

1.2 ч uс л е нн о с mь uаmаmньtх пе d az о zuч е с KtM р аб о mн uко в,

uJулеюuллtх первую u вьлсulую квалuфuкацuонньле каmе zорuu
чел.

}l -.

2. Полпrая rIетная стоимость мilпиII и оборулованиd, в том
ЕIисле:

тыс. руб.

2.1 не сmарuле 5 леm mbtc. руб
a
J. Средняя заработная плата педагогических работников

образовательной оргшrизацииз
руб.

4. Общая численность работнl.ш<ов IIо состояЕию на текущую
д&ту, в том числе:

чел.

4.1 чuсл енн о сmь р аб оmнuков, uм еюulш с ерmuфuкаm u/ultu
свud еmельсmво эксперmа Ворлdскutlлс

чел.

5. Удельньй вес tIисленности выпускников образовательной

оргtшизации, завершивших обуrение по образовательным
прогрilNdмtlild среднего проф ессионalJIьного образования,
трудоустроившихся в течение одного года после
зазершения обуrения, в общей численности вьшускников,
завершивших обуrение по образовательным програIч{маIчr

среднего профессионального образованияа

%

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

М.П. (подпись)

1 
Щаrпше вносятся в соответствIш с формой федерального статистшIескоm набrподешля СПО-1 по состояrпшо на

1 октября 2020 года (Форма 3. 1 Расrrределение числеЕности основного персонапа по )фовню образовашля и поJry
(без внешншr совместителей и работающ( по договорам гр{Dкданско-правового характера)).
2 Даr*ше вносятся в соответствIш с формой федера"тьного статистиrIеского набrподешая СПО-2 за 2020 год
(Форма 1.]. Наллчие ocHoBHbD( фощов).
3 Даr*ше вIIосятся в соответствlш с формой федераlьного статисти[Iеского наб.тподения СПО-2 за 2020 год
(Форма 3.З Сведешля очислеIlности и оIIJIате труда работшшtов оргшпваrщ)
а 

Даrпше вносятся в соответствшл с иrIформаIщонно-анаJIитиIIескимц материаJIами по результатап{ цроведениrI
мониторшrга качества подготовки кад)ов 2020 года, размещенными по а,Фесу:
https://monitoring.miccedlt.ruliaп/2o20l_spo/material.php?фpe=2&id=10311
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Таблица 3.3. Список студентов, ставших в 2020 году победитеJuIми и призерами
ВСеРОССиЙских и международных конкурсов и олимпиад профессионапьного
МаСТеРсТВа, всероссиЙских и междунеродных спортивных соревнованиЙ (для

ПРОфессиЙ и специальностей физкультурно-спортивной направленности), включая
регион€rльные эт€lпы (при наличии)

(Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)

9 Указывается по гrрофессияtrl и спеIц{аJБностям, где есть победлтеJ[r и прк}еры, указанные }частником Kolпýrpca в
Форме 3 (Таблшда 3.2).
10 В соответствии с перdчнем KolrкypcoB и оJIимпиад rтрофессионашного мастерства обучающrоrся по образовательIшшr,t
програ}rмам среднего профессионшlьного образовяЕи{ за 2020 юд, утвержденБIм Мrпшrросвещения Россшл

Jt
тrlп

Код и наименовtlЕие
профессии /

специ{Uьности9

ФИО студента,
ставшего в 2020 году

победителем или
призером

наr,rменование
мероприятия из ttисла

всероссийских и
междFIародIIьD( конкурсов

и олимпиад
профессионаJьного

мастерства, всероссийсюоr
и международньD(

спортивньD( соревноваrrий
(для профессий и
специаJIьностей

физкуrьтурно - спортивной
IIаправлеЕности), вкJIючtlя

регионаJIьные этапы (при
на.ilишаи)10, победителем
иJIи призером которого

стал данпьй студент

Стаryс
(победитель /

призер, 2 место /

призер, 3 место /
прllзер, меdаль за
профессuоцg,лuзм)

Руководитель участника
кончфса (или упоJIномоченное
лицо)


