
 
  



 

Минимальное количество контрольных цифр приема, которое может быть 

установлено по результатам конкурса образовательной организации по каждой 

профессии, специальности составляет не менее 5 человек. 

4. Финансовое обеспечение контрольных цифр приема, установленных по 

результатам Конкурса образовательным организациям, подведомственным 

Департаменту, и стипендиальное обеспечение обучающихся на местах в пределах 

контрольных цифр приема, осуществляется в рамках финансового обеспечения 

выполнения государственного задания и субсидии на иные цели департаментом 

образования и науки Костромской области в установленном порядке. 

Финансовое обеспечение контрольных цифр приема, установленных по 

результатам Конкурса негосударственным образовательным организациям, а также 

образовательным организациям, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти, и стипендиальное 

обеспечение обучающихся на местах в пределах контрольных цифр приема, 

осуществляется в порядке, установленном администрацией Костромской области. 

Объем финансового обеспечения контрольных цифр приема, установленных по 

результатам конкурса образовательным организациям, и стипендиальное 

обеспечение обучающихся на местах в пределах контрольных цифр приема, 

определяется на основе нормативных затрат, в соответствии с действующим 

законодательством за счет и в пределах средств областного бюджета по отрасли 

«Образование» на 2021 год. 

5. Участниками Конкурса являются профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, осуществляющие 

образовательную деятельность на территории Костромской области, имеющие 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

6. Организатором Конкурса является департамент образования и науки 

Костромской области. 

Местонахождение и почтовый адрес организатора Конкурса: 156007, 

г. Кострома, ул. Ленина, д. 20. 

Ответственный представитель по вопросам проведения Конкурса: 

Семенова Светлана Николаевна, тел. 8 (4942) 31 46 00 

e-mail: semenova-44@yandex.ru  

7. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, несут его участники. 

8. Дата и место начала подачи конкурсных заявок: 23 марта 2020 года, 

156007, г. Кострома, ул. Ленина, д. 20, 3 этаж, кабинет № 9, Департамент образования 

и науки Костромской области. 

9. Дата и время окончания приема конкурсных заявок и вскрытия конвертов 

с конкурсными заявками: 

Конверты с конкурсными заявками принимаются до 18.00. часов 21 апреля 

2020 года по адресу 156007, г. Кострома, ул. Ленина, д. 20, 3 этаж, кабинет № 9, 

Департамент образования и науки Костромской области. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится в 15.00. часов 

22 апреля 2020 года по адресу 156007, г. Кострома, ул. Ленина, д. 20, Департамент 

образования и науки Костромской области. 

Протокол вскрытия конвертов, содержащий перечень образовательных 

организаций, подавших заявки на конкурс, подписывается всеми присутствующими 
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на заседании членами конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте 

Департамента образования и науки Костромской области в течение 5 рабочих дней, 

следующих за днем подписания протокола. 

10. Рассмотрение конкурсных заявок: 

С 22 по 24 апреля 2020 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.  

Заявка образовательной организации, поступившая после истечения срока 

подачи заявок на участие в Конкурсе или оформленная с нарушением требований к 

содержанию и оформлению заявки, к участию в Конкурсе не допускается. 

Заявка образовательной организации не допускается к участию в Конкурсе по 

соответствующим профессиям, специальностям в случаях выявления конкурсной 

комиссией в заявке образовательной организации: 

1) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям, не указанным в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

2) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для 

обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам, по которым государственная аккредитация ранее проводилась; 

3) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам, не согласованным в соответствии с пунктом 11 

настоящего объявления; 

4) отсутствия обязательства, указанного в подпункте 5 пункта 11 настоящего 

объявления, в случае, если заявка образовательной организации содержит 

предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам. 

Протокол рассмотрения заявок (технической экспертизы), который должен 

содержать сведения об образовательных организациях, заявки которых были 

рассмотрены, решение о допуске образовательных организаций к участию в конкурсе 

или об отказе в допуске образовательных организаций к участию в конкурсе с 

обоснованием такого решения, размещается на официальном сайте Департамента 

образования и науки Костромской области в течение 5 рабочих дней, следующих за 

днем подписания протокола членами конкурсной комиссии. 

11. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки: 

От одной образовательной организации на участие в Конкурсе может быть 

подана одна заявка. 

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать: 

1) заявление на участие в Конкурсе с указанием наименования образовательной 

организации, сведений об организационно-правовой форме, месте нахождения и 

почтовом адресе (форма № 1 приложения № 2 к настоящему объявлению); 



 

2) предложения по распределению контрольных цифр приёма граждан для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета, 

подписанные руководителем образовательной организации (форма № 2.1 

приложения № 2 к настоящему объявлению); 

предложения по распределению контрольных цифр приёма граждан для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет средств областного 

бюджета, подписанные руководителем образовательной организации (форма № 2.2 

приложения № 2 к настоящему объявлению); 

3) копию лицензии участника Конкурса на осуществление образовательной 

деятельности с приложениями, содержащими специальности, профессии среднего 

профессионального образования, заявленными на Конкурс; 

4) копию свидетельства о государственной аккредитации участника Конкурса с 

приложениями, содержащими специальности, профессии (или укрупненные группы 

специальностей, профессий) среднего профессионального образования, которые 

представлены образовательной организацией в заявке; 

Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями и свидетельства о государственной аккредитации с приложениями 

заверяются в соответствии с порядком, установленным данной образовательной 

организацией.  

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) (форма № 3 

приложения № 2 к настоящему объявлению); 

6) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 

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) или 

доверенность на уполномоченное лицо; 

7) копию документа, подтверждающего наличие профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ по соответствующим 

специальностям и профессиям (при наличии); 

8) расчет значений показателей деятельности образовательных организаций, 

оцениваемых в процессе проведения Конкурса (форма № 4 приложения № 2 к 

настоящему объявлению). 

Предложения участника Конкурса по установлению контрольных цифр приема 

предоставляются только по профессиям и специальностям, указанным в приложении 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

В случае если заявка образовательной организации содержит предложения по 

установлению контрольных цифр приема для обучения по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам, указанные 
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предложения согласовываются с: 

- государственными органами, выполняющими функции их учредителей, - для 

государственных образовательных организаций; 

- департаментом образования и науки Костромской области - для частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть 

подписана руководителем образовательной организации и скреплена печатью 

образовательной организации. 

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». 

«Полное наименование образовательной организации». 

«Заявка на участие в публичном конкурсе на установление организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных 

цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2021 

год». 

«Не вскрывать до 15.00. часов по московскому времени 22 апреля 2020 года» 

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. Оценка конкурсных заявок осуществляется в срок до 29 апреля 2020 года 

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 (далее 

– Методика) (приложение № 4 к Порядку проведения публичного конкурса на 

установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 

2021 год, утвержденному приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 06 марта 2020 года № 457). 

Конкурсная комиссия: 

1) на основании результатов оценки принимает решение об установлении 

контрольных цифр приема на 2021 год. 

Контрольные цифры приема распределяются образовательным организациям в 

объеме, не превышающем предложений по установлению контрольных цифр приема 

по соответствующим профессиям, специальностям указанных в заявке 

образовательной организации 

2) передает список образовательных организаций, которым устанавливаются 

контрольные цифры приема на 2021 год, организатору Конкурса для утверждения. 



 

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. 

13. Контрольные цифры приема, распределенные в результате проведения 

Конкурса, устанавливаются приказом департамента образования и науки 

Костромской области не позднее 30 апреля 2020 года. 

14. Объявление результатов конкурса осуществляется путем размещения 

информации на сайте департамента образования и науки Костромской области. 

 

  



 

 
Приложение № 1 

к объявлению о  проведении публичного конкурса на 

установление организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего 

образования, контрольных цифр приема граждан по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета на 2021 год 

 

Общие объемы контрольных цифр приема граждан по  образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2021 год, выносимых 

на публичный конкурс 

 

№  
Наименование 

специальности 

Код 

специальнос

ти 

Всег

о 

Количество мест приема 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

очно-

заочная  

форма 

обучения  

на базе 

среднего  

общего 

образован

ия (11 

классов) 

на базе 

основного 

образован

ия (9 

классов) 

на базе 

среднего  

общего 

образован

ия (11 

классов) 

на базе 

основного 

общего 

образован

ия (9 

классов) 

на базе 

среднего  

общего 

образован

ия (11 

классов) 

По образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена 

1 Архитектура 07.02.01 20   20       

2 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 
08.02.01 140 25 75 40     

3 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

08.02.05 75   50 25     

4 

Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения 
08.02.08 25   25       

5 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация  

электрооборудования 

промышленных  и 

гражданских зданий 

08.02.09 75   50 25     

6 

Управление, эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома 
08.02.11 130   70 60     

7 
Сетевое и системное 

администрирование 
09.02.06 50   50       

8 
Информационные системы 

и программирование 
09.02.07 265 45 175 45     

9 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

11.02.16 25   25       

10 Почтовая связь 11.02.12 25   25       

11 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 
13.02.02 40   25 15     

12 
Электрические станции, 

сети и системы 
13.02.03 50   25 25     



 

13 
Электроснабжение (по 

отраслям) 
13.02.07 45   25 20     

14 

Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 
15.02.05 25   25       

15 
Технология 

машиностроения 
15.02.08 50   25 25     

16 

Технология аналитического 

контроля химических 

соединений 
18.02.12 25   25       

17 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 
19.02.03 25   25       

18 
Технология мяса и мясных 

продуктов 
19.02.08 20   20       

19 

Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

20.02.01 25 25         

20 
Земельно-имущественные 

отношения 
21.02.05 40   40       

21 
Гидрогеология и 

инженерная геология 
21.02.09 25   25       

22 Сварочное производство 22.02.06 50   25 25     

23 

Организация перевозок и 

управление на  транспорте 

(по видам) 
23.02.01 65   40 25     

24 

Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

23.02.04 75   50 25     

25 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 
23.02.06 30   30       

26 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 290 125 125 20 20   

27 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

29.02.04 50 25 25       

28 
Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
35.02.01 25   25       

29 
Технология 

деревообработки 
35.02.03 50   50       

30 Агрономия 35.02.05 15     15     

31 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 
35.02.12 50   50       

32 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
35.02.16 85   50 35     

33 Ветеринария 36.02.01 25   25       

34 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
38.02.01 10   10       



 

35 
Операционная 

деятельность в логистике 
38.02.03 25   25       

36 Коммерция (по отраслям) 38.02.04 150 10 125 15     

37 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров  
38.02.05 80   50 30     

38 Банковское дело 38.02.07 15 15         

39 Реклама 42.02.01 10   10       

40 
Технология 

парикмахерского искусства 
43.02.13 40   40       

41 

Сервис на транспорте (на 

автомобильном 

транспорте) 
43.02.06 25 25         

42 Гостиничное дело 43.02.14 45   45       

43 
Поварское и кондитерское 

дело 
43.02.15 175 20 120 35     

44 Дошкольное образование  44.02.01 100   75 25     

45 
Преподавание в начальных 

классах 
44.02.02 175 50 100 25     

46 

Педагогика 

дополнительного 

образования 
44.02.03 25   25       

47 Физическая культура 49.02.01 50   50       

48 Дизайн (по отраслям) 54.02.01 45   45       

ИТОГО 2980 365 2040 555 20   

По  образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

1 

Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 
08.01.05 20   20       

2 
Мастер общестроительных 

работ 
08.01.07 50   50       

3 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

08.01.14 25   25       

4 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 
08.01.18 25   25       

5 

Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 
08.01.24 25   25       

6 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 
08.01.25 115   115       

7 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

08.01.26 25   25       



 

8 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
09.01.01 25   25       

9 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
09.01.03 25   25       

10 Оператор связи 11.01.08 25   25       

11 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 
13.01.10 25   25       

12 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 170   145     25 

14 
Оператор станков с 

программным управлением 
15.01.32 50   25     25 

15 Мастер слесарных работ 15.01.35 25   25       

16 Повар, кондитер 43.01.09 205 25 180       

17 
Машинист дорожных и 

строительных машин 
23.01.06 50   50       

18 
Машинист крана 

(крановщик) 
23.01.07 25   25       

19 Машинист локомотива 23.01.09 20   20       

20 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 
23.01.17 130   115 15     

21 Портной 29.01.07 90   90       

22 
Мастер по лесному 

хозяйству 
35.01.01 40   40       

23 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
35.01.13 100   100       

24 

Мастер по  техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка 

35.01.14 50   50       

25 
Продавец, контролер-

кассир 
38.01.02 15   15       

26 Парикмахер 43.01.02 25   25       

27 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 
43.01.06 15   15       

28 Ювелир 54.01.02 50 25 25       

ИТОГО 1445 50 1330 15 0 50 

ВСЕГО 4425 415 3370 570 20 50 

 
  



 

Приложение № 2 

к объявлению о  проведении публичного конкурса на 

установление организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего 

образования, контрольных цифр приема граждан по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета на 2021 год 

 

 

Форма № 1 
 

 

Оформляется  

на бланке участника конкурса  

с указанием даты и исходящего номера 

 Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

 

 

Заявление 

на участие в публичном конкурсе  

на установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета 

на 2021 год 

 

 

1. ______________________________________________________________________________ 
(наименование участника публичного конкурса с указанием места нахождения, почтового адреса) 

находящегося в ведении __________________________________________________________ 
(наименование учредителя участника конкурса) 

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

направляет заявку на участие в публичном конкурсе на условиях, установленных в объявлении о 

проведении конкурса. 

2. ______________________________________________________________________________ 
(наименование участника конкурса) 

подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов контрольных цифр приема не 

потребует дополнительных площадей для реализации образовательного процесса 

 

 

 
Контактная информация лица, ответственного за участие в публичном конкурсе: 

Фамилия, имя, отчество  

Должность   

Телефон/факс  

Электронная почта  

 

 

Руководитель образовательной организации 

(или уполномоченное лицо) 

         _______________    (Фамилия И.О.) 

М.П.                   (подпись) 

 



 

 

Форма № 2.1.  
 

 

Предложения  

по распределению контрольных цифр приёма граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета на 2021 год 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника публичного 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 

     

     

     

 

    Руководитель образовательной организации 

(или уполномоченный представитель) 

     

     

     

    _________________/__________________/ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

    «___»_____________ _______г. 

М.П. 

 

(ПП). Предложения по установлению  

 

 

 

 

 

  



 

 

Форма № 2.2. 
 

Предложения  

по распределению контрольных цифр приёма граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет средств областного бюджета 

на 2021 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 

     

     

     

 

    Руководитель образовательной организации 

(или уполномоченный представитель) 

     

     

     

    _________________/__________________/ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

    «___»_____________ _______г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПП). Предложения по установлению  

год. 



Форма № 3 
 

 

 

 

 

Оформляется  

на бланке участника конкурса  

с указанием даты и исходящего номера 

 Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование участника публичного конкурса) 

обязуется получить государственную аккредитацию по следующим профессиям, специальностям в 

течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема для обучения по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021 год, но не позднее чем 

до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных по 

результатам конкурса на 2021 год контрольных цифр приема:  

 

1. ______________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии, специальности) 

2.  _____________________________________________________________________________ 

3.  _____________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

 
и подтверждает, что государственная аккредитация по указанным образовательным программам 

ранее не проводилась. 

 
 

 

Руководитель образовательной организации 

(или уполномоченное лицо) 

         _______________    (Фамилия И.О.) 

М.П.                   (подпись) 

 

 

  



 

 

Форма № 4 

 

Расчет значений показателя потенциала образовательной организации по 

соответствующей профессии или специальности 
 

 

Наименование профессии (специальности), заявленной на конкурс* 

 

Показатель Наименование показателя Значение 

показателя 

Расчет показателя Примечание 

р1 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 

р3 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 

всероссийских и международных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) всех уровней, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований (для 

профессий и специальностей 

физкультурно-спортивной 

направленности) 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 

р6 доля учебного оборудования для 

лабораторных работ и 

практических занятий не старше 

10 лет в общем объеме такого 

оборудования; 

  Указать % и 

сопроводить 

расчетом 



 

р7 доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся 

по полученной специальности 

(профессии), от общего 

количества выпускников 

  Указать % и 

сопроводить 

расчетом. 

Учитываются 

данные на конец 

предшествующего 

периода 

р8 отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников в образовательной 

организации к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в 

субъекте 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  

 


