
Утверждаю 

 

Директор департамента образования 

и науки Костромской области 

 

____________ И.Н. Морозов 

«23» ноября 2018 года 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении дополнительного 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. В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от «28» апреля 2018 года № 731 проводится дополнительный конкурс 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. Целью проведения дополнительного 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). 

3. Организатором дополнительного Конкурса является департамент 

образования и науки Костромской области. 

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 в объеме, 

предусмотренном приложением №1 к настоящему Объявлению. 

5. 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. 

6. В дополнительном 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. 

7. Для участия в Конкурсе участникам Конкурса необходимо в период  

с 26 ноября по 07 декабря 2018 года подать в департамент образования и науки 

Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 20, каб. № 9 конкурсную 

заявку, содержащую: 

1) заявление на участие в дополнительном Конкурсе; 

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; 

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; 

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) информацию о трудоустройстве выпускников профессиональной 

образовательной организации по специальностям, профессиям, заявленным на 

дополнительный Конкурс, за два года, предшествующие году приема. 



 

8. 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 дополнительный конкурс Департамента образования и науки Костромской 

области». 

«Наименование профессиональной образовательной организации». 

«Заявка на участие в дополнительном 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 

2019 год». 

9. Профессиональная образовательная организация может участвовать в 

конкурсе, проводимом только одним распорядителем средств областного бюджета. 

10. При выявлении факта участия профессиональной образовательной 

организации в конкурсах, проводимых другими распорядителями средств областного 

бюджета, такая 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 образовательной организации аннулируются.  

Высвободившиеся в указанном случае контрольные цифры приема 

распределяются решением конкурсной комиссии по оставшимся профессиональным 

образовательным организациям с учетом набранных ими баллов. 

11. 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. 

12. В срок до 28 декабря 2018 года документация оценивается конкурсной 

комиссией в соответствии с критериями. 

13. 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. 

14. На основе результатов работы конкурсной комиссии организатор готовит 

приказ об установлении профессиональным образованным организациям 

контрольных цифр приема на соответствующий год. 

15. Объявление результатов конкурса осуществляется не позднее 28 декабря 

2018 года путем размещения информации на сайте департамента образования и науки 

Костромской области. 


