
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

«30» марта 2018 г. г. Кострома №520

Об утверждении порядка проведения 
конкурса на установление 
профессиональным образовательным 
организациям контрольных цифр 
приема граждан по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования за 
счет средств областного бюджета на 
2019 год

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 30 марта 2018 года № 519 «О проведении конкурса на установление 
профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема 
граждан по образовательным программам среднего профессионального образования 
за счет средств областного бюджета на 2019 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок проведения конкурса на установление профессиональным 

образовательным организациям контрольных цифр приема граждан по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств областного бюджета на 2019 год согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента -  начальника отдела профессионального образования и науки Кульмач
Е.Г.

Директор департамента Т.Е. Быстрякова



Приложение
к приказу департамента образования и 

науки Костромской области 
от 30 марта 2018 года № 520

ПОРЯДОК
проведения конкурса на установление профессиональным образовательным 

организациям контрольных цифр приема граждан по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на

2019 год

1. Общие положения

1. Порядок проведения конкурса на установление профессиональным 
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств областного бюджета на 2019 год разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и постановлением администрации Костромской области от 13 августа 
2013 года № 324-а «О порядке установления профессиональным образовательным 
организациям контрольных цифр приема граждан по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета».

Настоящий порядок определяет правила и сроки проведения конкурса на 
установление профессиональным образовательным организациям контрольных цифр 
приема граждан по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств областного бюджета на 2019 год (далее -  Конкурс).

2. Конкурс проводится департаментом образования и науки Костромской 
области.

3. Целью проведения Конкурса является установление профессиональным
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан по 
образовательным программам среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих за счет средств областного бюджета на 2019 
год (далее -  контрольные цифры приема). , : ; f . л

4. Контрольные цифры приема распределяются с выделением очной, очно
заочной и заочной форм обучения для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, а также для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена.

5. Контрольные цифры приема распределяются для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам только в случае, если 
государственная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не 
проводилась.

6. Финансовое обеспечение контрольных цифр приема, установленных 
государственным профессиональным образовательным организациям по результатам



конкурса, осуществляется в рамках финансового обеспечения выполнения 
государственного задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется департаментом образования и науки Костромской области.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 
образовательными организациями, определяется на основе нормативных затрат, в 
соответствии с действующим законодательством за счет и в пределах средств 
областного бюджета по отрасли «Образование» на 2019 год.

2. Участники Конкурса

7. В Конкурсе могут принимать участие профессиональные образовательные 
организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования для 
обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 
и образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

3. Условия участия в Конкурсе

8. Департамент образования и науки Костромской области публикует на своем 
официальном сайте в сети Интернет объявление о проведении конкурса.

9. Для участия в Конкурсе участникам Конкурса необходимо в период с 30 
марта по 20 апреля 2018 г. подать в департамент образования и науки Костромской 
области по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 20, 3 этаж, кабинет № 9 конкурсную 
заявку, содержащую:

1) заявление на участие в конкурсе (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) предложения по распределению контрольных цифр приёма граждан по 

специальностям среднего профессионального образования для обучения по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за счет 
средств областного бюджета, подписанные руководителем профессиональной 
образовательной организации и согласованные с департаментом по труду и 
социальной защите населения Костромской области, председателем Совета 
директоров профессиональных образовательных организаций Костромской области 
(Приложение № 2.1 к настоящему Порядку);

предложения по распределению контрольных цифр приёма граждан по 
профессиям среднего профессионального образования для обучения по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
за счет средств областного бюджета, подписанные руководителем профессиональной 
образовательной организации и согласованные с департаментом по труду и 
социальной защите населения Костромской области, председателем Совета 
директоров профессиональных образовательных организаций Костромской области 
(Приложение № 2.2 к настоящему Порядку);

Предложения образовательной организации по установлению контрольных 
цифр приема предоставляются только по профессиям и специальностям, указанным 
в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности.

3) копию лицензии участника конкурса на осуществление образовательной 
деятельности с приложениями, содержащими специальности, профессии среднего



профессионального образования, заявленными на конкурс;
В случае если представленная на конкурс лицензия имеет ограниченный срок 

действия, профессиональная образовательная организация должна представить 
письмо, подтверждающее работу организации по переоформлению лицензии с 
указанием примерных сроков получения новой лицензии;

4) копию свидетельства о государственной аккредитации участника конкурса с 
приложениями, содержащими специальности, профессии (или укрупненные группы 
специальностей) среднего профессионального образования, которые представлены 
образовательной организацией;

Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности с 
приложениями и свидетельства о государственной аккредитации с приложениями 
заверяются в установленном порядке.

5) обязательство образовательной организации получить государственную 
аккредитацию по профессиям и специальностям в течение трех лет с момента 
установления контрольных цифр приема для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам среднего 
профессионального образования, но не позднее чем до завершения обучения 
обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных цифр 
приема (в случае, если заявка образовательной организации содержит предложения 
по установлению контрольных цифр приема для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам).

6) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
профессиональной образовательной организации на осуществление действий от 
имени участника конкурса (копию документа о приеме на работу на должность 
руководителя образовательной организации) -  представляется участниками 
конкурса, не подведомственными департаменту образования и науки Костромской 
области;

7) копию документа, подтверждающего наличие профессионально
общественной аккредитации образовательных программ по соответствующим 
специальностям и профессиям (при наличии);

8) расчет значений показателей потенциала образовательных организаций по 
соответствующей профессии или специальности.

Распределение контрольных цифр приема для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется в 
зависимости от значений показателей потенциала образовательных организаций по 
соответствующей профессии или специальности, рассчитываемых в соответствии с 
Методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения о 
распределении контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к настоящему Порядку) на 
основании следующих показателей деятельности образовательных организаций за 
год, предшествующий году, в котором проводится конкурс (за исключением 

. показателей, предусмотренных подпунктами "а", "в", "и" настоящего пункта):
а) продолжительность реализации в образовательной организации 

образовательных программ по соответствующим профессиям и специальностям 
(количество лет);

б) количество штатных педагогических работников, имеющих ученую степень



и/или ученое звание, а также первую и высшую квалификационные категории;
в) общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и спортивных 

сооружений в расчете на одного студента (приведенного контингента);
г) количество студентов, ставших победителями и призерами международных, 

всероссийских или региональных олимпиад и конкурсов профессионального 
мастерства, чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) всех 
уровней в течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс;

д) количество единиц учебной и учебно-методической литературы по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основной 
профессиональной образовательной программы в расчете на 100 студентов 
(приведенного контингента);

е) доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических 
занятий не старше 10 лет в общем объеме такого оборудования;

ж) доля выпускников профессиональной образовательной организации очной 
формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии), от 
общего количества выпускников;

з) отношение средней заработной платы педагогических работников в 
образовательной организации к средней заработной плате по экономике субъекта 
Российской Федерации;

и) наличие профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ по соответствующим профессиям и специальностям, срок действия 
которой истекает не ранее завершения учебного года, на который устанавливаются 
контрольные цифры приема.

10. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью участника конкурса и подписана руководителем участника 
конкурса.

Конкурсная заявка на бумажном носителе (прошитая и пронумерованная) в 
одном экземпляре представляется в запечатанном конверте.

Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим образом 
«На конкурс Департамента образования и науки Костромской области».

«Наименование профессиональной образовательной организации».
«Заявка на участие в конкурсе на установление профессиональным 

образовательным организациям контрольных цифр приема граждан по 
образовательным программам среднего профессионального образования —  

программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих за счет средств областного бюджета на 
2018 год».

11. Профессиональная образовательная организация может участвовать в 
конкурсе, проводимом только одним распорядителем средств областного бюджета.

12. При выявлении факта участия профессиональной образовательной 
организации в конкурсах, проводимых другими распорядителями средств областного 
бюджета, такая профессиональная образовательная организация не допускается к 
участию в конкурсе или исключается из рассмотрения при его проведении, а в случае, 
если конкурс завершен -  результаты этого конкурса в отношении данной 
профессиональной образовательной организации аннулируются.

Высвободившиеся в указанном случае контрольные цифры приема



распределяются на дополнительном конкурсе.

4. Организация проведения конкурса.

13. Для организации и проведения Конкурса организатор осуществляет 
следующие функции:

1) объявляет о проведении конкурса;
2) создает конкурсную комиссию с участием представителей департамента 

образования и науки Костромской области, департамента по труду и социальной 
защите населения Костромской области, департамента экономического развития 
Костромской области, исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах 
экономики, общественных объединений работодателей;

3) принимает заявки на участие в Конкурсе и конкурсную документацию;
4) обеспечивает работу конкурсной комиссии.

5. Порядок проведения Конкурса

14. Поступившие на Конкурс заявки регистрируются в журнале регистрации 
документов, поступивших в Конкурсную комиссию. В журнале отражается перечень 
заявок, поданных с опозданием.

На каждый документ, представленный к Конкурсу, ставится регистрационный 
номер и дата регистрации заявки.

15. С 29 по 30 апреля 2018 года заявки и конкурсная документация, 
поступившие на конкурс, проходят процедуру технической экспертизы.

Для прохождения технической экспертизы необходимо соблюдение следующих 
формальных условий:

-наличие заявки с приложениями конкурсной документации на участие в 
Конкурсе;

-соответствие заявки и прилагаемой конкурсной документации установленной 
форме;

-своевременная подача заявки.
Конкурсная комиссия ведет протокол сопоставления конкурсных заявок, в 

котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения экспертизы, и 
соответствии представленной документации условиям конкурса.

16. В срок до 30 апреля 2018 года документация оценивается конкурсной 
комиссией в соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и критериями 
принятия решения о распределении контрольных цифр приема по профессиям и 
специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета.

17. Конкурсная комиссия:
1) на основании результатов оценки принимает решение об установлении 

контрольных цифр приема на 2019 год;
2) передает список профессиональных образовательных организаций, которым 

устанавливаются контрольные цифры приема на 2019 год, организатору Конкурса 
для утверждения.

18. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством



голосов. При равном количестве голосов голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии является решающим. Конкурсная комиссия 
правомочна принимать решение при наличии на заседании не менее половины 
членов ее состава.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии.

7. Подведение итогов Конкурса

19. Контрольные цифры приема по результатам конкурса устанавливаются 
профессиональным образовательным организациям только по специальностям и 
профессиям среднего профессионального образования, указанным в приложении к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, соответствующей 
профессиональной образовательной организации.

20. При выявлении в представленной профессиональной образовательной 
организации заявке специальностей, профессий, не указанных в приложении к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, не принимаются к 
рассмотрению конкурсной комиссией, и контрольные цифры приема по ним не 
устанавливаются.

21. На основе результатов работы конкурсной комиссии организатор готовит 
приказ об установлении профессиональным образованным организациям 
контрольных цифр приема на соответствующий год.

22. Объявление результатов конкурса осуществляется не позднее 30 апреля 
2018 года путем размещения информации на сайте департамента образования и науки 
Костромской области.



Приложение №  1 
К порядку проведения конкурса на установление 

профессиональным образовательным организациям 
контрольных цифр приема граждан по образовательным 

программам среднего профессионального образования 
за счет средств областного бюджета на 2019 год

Оформляется
на бланке участника конкурса 
с указанием даты и исходящего номера

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на установление профессиональным образовательным организациям контрольных 
цифр приема граждан по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2019 год

1. __________________________________________________________________________________

наименование участника конкурса с указанием 
организационно-правовой формы, место нахождения, 

почтовый адрес 
в лице

(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя, уполномоченного лица)

направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, 
установленных в объявлении о проведении конкурса.

2 .

(наименование участника конкурса)
подтверждает неучастие в конкурсах, проводимых 
другими распорядителями средств областного бюджета.

Контактная информация лица, 
ответственного за участие в открытом 
публичном конкурсе:

Фамилия, имя, отчество ____________ _
Должность _______________
Телефон/факс _______________
Электронная почта _______________

Руководитель образовательной организации
________________  (Фамилия И.О.)

М.П. (подпись)



Приложение №  2.1 
к порядку проведения конкурса на установление 

профессиональным образовательным организациям контрольных 
цифр приема граждан по образовательным программам среднего профессионального

образования за счет средств областного бю джета на 2019 год

Предложения по распределению контрольных цифр приёма граждан по специальностям среднего профессионального образования для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета на 2019 год

(наименование участника конкурса)
__________________________________________________________ ________________________________(человек)

Код специальности Наименование специальности

очная форма обучения заочное обучение

на базе среднего общего 
образования

на базе основного общего 
образования на базе среднего общего образования

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: Руководитель образовательной организации

(Департамент по труду и социальной защите 
населения Костромской области)

(председатель Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Костромской области)

/ / / / /
(подпись, Ф.И.О.)

г.
(подпись, Ф.И.О.)

« » г.
(подпись, Ф.И.О.)

г.



к порядку проведения конкурса на установление 
профессиональным образовательным организациям контрольных 

цифр приема граждан по образовательным  
программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бю джета на 2019  год

Предложения по распределению контрольных цифр приёма граждан по профессиям среднего профессионального образования для обучения по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет средств областного бюджета на 2019 год

(наименование участника конкурса)
___ ________________________________________________________________ __________________________ (человек)

Код профессии Наименование профессии

очная форма обучения очно-заочная форма обучения

на базе среднего общего 
образования

на базе основного общего 
образования

на базе среднего общего 
образования

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: Руководитель образовательной организации

(Департамент по труду и социальной защите 
населения Костромской области)

(председатель Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Костромской области)

/ / / /
(подпись, Ф.И.О.)

г.
(подпись, Ф.И.О.)

« » г.

/
(подпись, Ф.И.О.)

г.



Приложение №  3 
к порядку проведения конкурса на 
установление профессиональным  

образовательным организациям  
контрольных цифр приема граждан по 

образовательным программам среднего  
профессионального образования за счет 

средств областного бю дж ета на 2019 год

Методика
проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения о распределении 
контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет
средств областного бюджета

1. Критерием принятия решения о распределении контрольных цифр приема является показатель 
потенциала образовательной организации по соответствующей профессии или специальности.

2. Показатель потенциала образовательной организации по соответствующей профессии или 
специальности рассчитывается по следующей формуле:

>где:
° V = I ~8------ + П  i=

Р‘ - нормированное значение показателя ^  (* P i ’ ’Р&

Pi - продолжительность реализации в образовательной организации образовательных программ по 
соответствующим профессиям и специальностям (количество лет);

Pi - количество штатных педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, а 
также первую и высшую квалификационные категории;

^  - общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и спортивных сооружений в расчете на 
одного студента (приведенного контингента);

^  - количество студентов, ставших победителями и призерами международных, всероссийских или 
региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) всех уровней в течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс;

Гк
- количество единиц учебной и учебно-методической литературы по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основной профессиональной образовательной 
программы в расчете на 100 студентов (приведенного контингента);

- доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических занятий не старше 10 лет в 
общем объеме такого оборудования;

Pi - доля выпускников профессиональной образовательной организации очной формы обучения, 
трудоустроившихся по полученной специальности (профессии), от общего количества выпускников;

По
- отношение средней заработной платы педагогических работников в образовательной организации 

к средней заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации;
D - показатель, отражающий факт наличия профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и 
специальностям, срок действия которой истекает не ранее завершения учебного года, на который 
устанавливаются контрольные цифры приема. Значение данного показателя равен 3 баллам;

3. Нормировка значений по каждому показателю деятельности образовательной организации ( 
i=  Р \ , ... ,р«

) осуществляется посредством рейтингования образовательных организаций.
4. Рейтинг по каждому показателю деятельности образовательной организации строится из уникальных



значений соответствующего показателя из полного набора данных по указанному показателю для всех 
образовательных организаций, принимающих участие в расчете показателя потенциала образовательной 
организации.

При этом значение показателя для образовательной(-ых) организации(-ий), занимающей(-их) первую 
позицию в рейтинге, принимается равным 100; значение показателя для образовательной(-ых) организации(-ий), 
занимающей(-их) последнюю позицию в рейтинге, приравнивается к нулю.

5. Образовательные организации представляют на Конкурс расчет показателя потенциала 
образовательной организации по соответствующей профессии или специальности, а также расчет значения 
каждого показателя деятельности образовательной организации по соответствующей профессии или 
специальности в соответствии с таблицей:

Табл.

Наименование профессии (специальности), заявленной на конкурс*

Показатель Наименование показателя Значение
показателя

Расчет показателя Примечание

Pi продолжительность реализации в 
образовательной организации 
образовательных программ по 
соответствующим профессиям и 
специальностям;

Указывается 
количество лет

Р2 количество штатных 
педагогических работников, 
имеющих ученую степень и/или 
ученое звание, а также первую и 
высшую квалификационные 
категории;

Указать количество 
работников

Рз общая площадь учебно
лабораторных зданий 
(помещений) и спортивных 
сооружений в расчете на одного 
студента (приведенного 
контингента);

При расчете 
приведенного 
контингента 
применяется 
коэффициент для 
очной формы -  1,0, 
для очно -заочной 
формы -  0,5 
для заочной формы 
- 0 , 1

Р4 количество студентов, ставших 
победителями и призерами 
международных, всероссийских 
или региональных олимпиад и 
конкурсов профессионального 
мастерства, чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) всех уровней 
в течение двух лет, 
предшествующих году, в 
котором проводится конкурс;

Указать количество 
человек в сумме за 2 
года. Перечислить 
наименование 
олимпиад, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства

Р5 количество единиц учебной и 
учебно-методической 
литературы по всем 
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям 
основной профессиональной 
образовательной программы в 
расчете на 100 студентов 
(приведенного контингента);

При расчете 
приведенного 
контингента 
применяется 
коэффициент для 
очной формы -1 ,0 ,  
для очно -заочной 
формы -  0,5 
для заочной формы 
- 0 , 1

Рб доля учебного оборудования для 
лабораторных работ и 
практических занятий не старше 
10 лет в общем объеме такого 
оборудования;

Указать % и
сопроводить
расчетом



Р? доля выпускников 
профессиональной 
образовательной организации 
очной формы обучения, 
трудоустроившихся по 
полученной специальности 
(профессии), от общего 
количества выпускников;

Указать % и 
сопроводить 
расчетом. 
Учитываются 
данные на конец 
2017 года

Р8 отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников в образовательной 
организации к средней 
заработной плате по экономике 
субъекта Российской Федерации.

Использовать
форму
федерального 
статистического 
наблюдения № ЗП- 
образование 
«Сведения о 
численности и 
оплате труда 
работников сферы 
образования»

PV показатель потенциала 
образовательной организации по 
соответствующей профессии или 
специальности

Рассчитывается по 
формуле, указанной 
в методике

* по каждой профессии (специальности) осуществляется отдельный расчет значения показателя


