
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З  

«23» августа 2013 г.                                                                                              № 1092 

Об утверждении Порядка проведения конкурса по 

установлению организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных 

цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления 

Губернатора области от 22.07.2013 № 845 «Об утверждении Порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 

цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета», в целях 

обеспечения проведения департаментом образования администрации области 

открытого публичного конкурса по установлению организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям и специальностям для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок проведения открытого публичного конкурса по 

установлению организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств областного 

бюджета согласно приложению 1. 

2. Утвердить Показатели деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, согласно приложению 2. 

3. Утвердить Образец объявления о проведении открытого публичного 

конкурса по установлению контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
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средств областного бюджета организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, согласно приложению 3. 

4. Утвердить Шкалу оценивания показателей деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования в баллах согласно приложению 4. 

5. Отделу профессионального образования департамента образования: 

5.1. Довести до сведения руководителей областных профессиональных 

образовательных организаций информацию о проведении, начиная с 2014 года, 

открытого публичного конкурса для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета. 

5.2. Довести Порядок проведения конкурса по установлению организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям и специальностям для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета до сведения 

руководителей отраслевых департаментов.  

5.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента 

образования администрации области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования Болтунову С.А. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2013 года. 

 

 

 

И.о. директора департамента                                                                 О.А. Беляева 
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Приложение 1 

к приказу Департамента образования администрации 

Владимирской области 

от «23» августа 2013 № 1092 

 

Порядок  

проведения конкурса по установлению организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность (далее – образовательные 

организации), контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета (далее – контрольные цифры приема). 

2. Конкурс по установлению контрольных цифр приема по профессиям и 

специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета в образовательных организациях (далее – Конкурс) 

проводится департаментом образования администрации Владимирской области 

(далее – департамент).  

3. Установление контрольных цифр приема осуществляется на основании 

перечня образовательных организаций, подавших заявки для участия в Конкурсе, 

по каждой образовательной программе среднего профессионального образования 

(далее – заявка). 

4. Финансовое обеспечение контрольных цифр приема осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Департамент, не менее чем за 20 дней до дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, публикует на своем официальном сайте в сети 

Интернет объявление о проведении Конкурса по форме, утвержденной приказом 

департамента. 

6. В Конкурсе могут принимать участие образовательные организации, 

имеющие государственную аккредитацию по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

7. Заявка и материалы, характеризующие показатели деятельности 

образовательной организации, предусмотренные по каждой заявленной 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

прилагаемые к заявке, подаются по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

8. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

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 
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одном экземпляре представляется в запечатанном конверте. 

Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим 

образом: 

«На конкурс департамента образования администрации Владимирской 

области». 

«Наименование образовательной организации». 

«Заявка на участие в конкурсе по установлению контрольных цифр приема 

граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет 

средств бюджета Владимирской области по образовательным программам 

среднего профессионального образования на ____ учебный год». 

«НЕ ВСКРЫВАТЬ до __ часов __(месяц)____ года» 

9. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией с 

привлечением экспертов. 

При проведении оценки конкурсных заявок учитываются утвержденные 

Приказом департамента показатели деятельности образовательных организаций. 

Заявки для участия в конкурсе направляются образовательными 

организациями в конкурсную комиссию, по адресу: г. Владимир, ул. 

Михайловская, д. 47, (государственное бюджетное учреждение Владимирской 

области «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)»), не позднее 1 марта 

текущего года.  

10. По окончании приема заявок экспертная комиссия, утвержденная 

приказом государственного бюджетного учреждения Владимирской области 

«Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации 

единого государственного экзамена (ЕГЭ)», проводит техническую экспертизу 

предоставленных документов на соответствие требованиям настоящего Порядка.  

В конкурсную комиссию по результатам технической экспертизы 

предоставляется заключение не позднее 1 апреля текущего года. 

11. Ранжирование перечня образовательных организаций, подавших заявки, 

по каждому направлению подготовки (специальности) производится конкурсной 

комиссией на основании оценки заявок путем присвоения баллов в соответствии 

со шкалой оценивания показателей деятельности образовательных организаций 

(приложение 2). 

12. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим.  

Комиссия правомочна принимать решение при наличии на заседании не 

менее 2/3 ее состава. 

13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и 

размещается на сайте департамента в течение трех рабочих дней после даты 

подписания. 

14. Контрольные цифры приема по результатам конкурса устанавливаются 

образовательным организациям только по профессиям и специальностям, 

указанным в приложении к лицензии на право ведения образовательной 
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деятельности соответствующей образовательной организации. 

15. При выявлении в представленной образовательными организациями 

заявке профессий и специальностей, не указанных в приложении к лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, не принимаются к рассмотрению 

конкурсной комиссией и контрольные цифры приема по ним не устанавливаются. 

16. На основе результатов работы конкурсной комиссии департамент 

готовит приказ об установлении профессиональным образовательным 

организациям контрольных цифр приема на соответствующий год. 

17. Объявление результатов конкурса осуществляется в течение 7 дней 

после проведения конкурса путем размещения на сайте департамента. 
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Приложение 2 

к приказу Департамента образования администрации 

Владимирской области 

от «23» августа 2013 № 1092 

 

Показатели  

деятельности организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность 

 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность по заявленным образовательным программам: 

1.1. Наличие в образовательном учреждении лицензии с правом 

подтверждения реализации заявленных образовательных программ 

1.2. Наличие в свидетельстве о государственной аккредитации 

образовательного учреждения УГНПСПО, в которые входят заявленные 

образовательные программы 

2. Выполнение установленного государственного задания в части 

реализации основных профессиональных образовательных программ за 3 года, 

предшествующих плановому году
1
. 

3. Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности за предыдущий 

год
2
 

4. Востребованность образовательных программ со стороны абитуриентов 

за 3 года, предшествующих плановому году  

4.1. Наличие конкурса в течение последних 3 лет 

4.2. Выполнение установленных контрольных цифр приема за 3 года, 

предшествующих плановому году текущего. 

5. Выполнение требований к условиям реализации ОПОП в части 

материально-технического обеспечения 

5.1. Наличие специализированных кабинетов и лабораторий (согласно 

ФГОС). 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

6.1. Обеспеченность электронными изданиями по заявленной 

специальности (подтверждается заполненным соответствующим приложением): 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

7.1. Обеспеченность педагогическими работниками по заявленной 

специальности 

7.2. Образовательный ценз педагогических работников, соответствующий 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей) по заявленной специальности 

7.3. Наличие квалификационных категорий: 

7.4. Прохождение стажировки преподавателей профессионального цикла 

7.5. Наличие за предыдущие два года педагогических работников, ставших 

победителями: 

 муниципальных конкурсов профессионального мастерства  

 региональных конкурсов профессионального мастерства  

                                                           
1
 для негосударственных организаций данный показатель не учитывается 

2
 при отсутствии выпуска по специальности данный показатель не учитывается 
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 федеральных конкурсов профессионального мастерства 

 международных конкурсов профессионального мастерства. 

8. Наличие в образовательном учреждении условий для обеспечения 

студентов местами в общежитиях  

8.1. В оперативном управлении 

8.2. Договор с другими образовательными учреждениями и организациями, 

которые имеют общежитие 

9. Качество подготовки.  

9.1. Средний балл аттестатов лиц, поступивших в образовательную 

организацию за предыдущий год; 

9.2. Доля выпускников образовательных организаций, получивших 

дипломы с отличием, за предыдущие 3 года  

9.3. Наличие за предыдущие два года студентов образовательной 

организации, ставших победителями: 

 муниципальных конкурсов, смотров, фестивалей. 

 региональных конкурсов, смотров, фестивалей. 

 федеральных конкурсов. 

 международных конкурсов. 

9.4. Осуществление инновационной деятельности 

10. Обучение социально-незащищенных слоев населения.  

10.1. Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

10.2. Динамика в сторону увеличения количества лиц с ОВЗ  

10.3. Наличие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

10.4. Динамика в сторону увеличения количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  
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Приложение 3 

к приказу Департамента образования администрации 

Владимирской области 

от «23» августа 2013 № 1092 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

 

______________ (Ф.И.О.) 

«___» __________201__ г. 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении открытого публичного конкурса по установлению контрольных 

цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

на _____ учебный год 

 

1. Предметом проведения конкурса среди организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по установлению контрольных цифр приема 

(далее – КЦП) граждан по профессиям и специальностям для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 

______ учебный год (далее – конкурс) является установление КЦП организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – образовательные организации) на ______ учебный год. 

КЦП по результатам конкурса распределяются отдельно по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования (далее – 

образовательная программа) по очной форме обучения в объеме, 

предусмотренном приложением 1 к настоящему объявлению.  

Финансовое обеспечение КЦП осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Организатором конкурса является департамент образования 

администрации Владимирской области (далее – Департамент). 

Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: ул. 

Комсомольская, д. 1, г. Владимир, 600000. 
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Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса: 

__________________ (ФИО), тел./факс ___________,  e-mail: ________________. 

2. Участниками конкурса являются образовательные организации, 

расположенные на территории Владимирской области. 

3. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут его участники. 

4. Дата и место подачи заявок на участие в конкурсе (далее – конкурсные 

заявки):  

«     » ___________ 20__ год.  

ул. Михайловская, д. 47, г. Владимир, 600017, ГБУ ВО «Центр экспертизы 

образовательной деятельности и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)». 

5. Дата и время окончания приёма конкурсных заявок и вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками: 

Конверты с конкурсными заявками принимаются до _____________ часов 

(время московское) по адресу: ул. Михайловская, д. 47, г. Владимир, 600017. 

Ответственный представитель: Сребродольская Л.В., тел./факс 33-17-95,  e-

mail: general@expertiza.ru. 

Позже указанной даты и времени конкурсные заявки не принимаются. 

Протокол заседания конкурсной комиссии с информацией об участниках 

конкурса будет опубликован на официальном сайте департамента образования 

администрации области http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/ 

6. Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия указанных в 

настоящем объявлении требованиям проходит в соответствии с постановлением 

Губернатора Владимирской области от 22.07.2013 № 845 и оформляется 

протоколом рассмотрения конкурсных заявок. 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки 

описаны в Форме заявке. 

8. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией в 

соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 22.07.2013 

№ 845. 

9. Объявление результатов конкурса осуществляется 

до ________ 20____ г. путем размещения на сайте 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/ 
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Приложение 1 

К объявлению о проведении открытого 

публичного конкурса по установлению 

контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств 

областного бюджета организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, 

на _____ учебный год 

 

Объемы контрольных цифр приема граждан по образовательным программам 

среднего профессионального образования для обучения за счет средств бюджета 

Владимирской области для приёма на 1 курс __________ учебного года 
 

 

Наименование образовательной 

программы среднего профессионального 

образования 

Количество мест  

По очной 

форме 

обучения 

По очно-заочной 

(вечерней) форме 

обучения 

По заочной 

форме 

обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

    

    

Программы подготовки специалистов среднего звена 

    

    

Итого    
 



 

 

11 

Приложение 1 

К Порядку проведения конкурса по установлению 

организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема граждан 

по профессиям и специальностям для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств 

областного бюджета 

 

Состав заявки 

1. Заявление на участие в конкурсе (приложение 1 к составу заявки 

Форма 1). 

2. Материалы, характеризующие показатели деятельности 

образовательной организации, предусмотренные по каждому заявленному 

направлению подготовки (специальности): 

 Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования (приложение 2 к составу заявки Форма 2). 

 Сведения о наличии у участника конкурса государственной 

аккредитации профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования (приложение 2 к составу заявки Форма 3). 

 Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан 

для обучения за счет средств бюджета Владимирской области по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

______ учебный год. (приложение 2 к составу заявки Форма 4) 

 Пояснительная записка к предложениям по установлению 

контрольных цифр приема граждан по программам среднего профессионального 

образования на ______ г. (приложение 2 к составу заявки Форма 5) 

 Сведения о соответствии материально-технической базы требованиям 

ФГОС (приложение 2 к составу заявки Форма 6).  

 Сведения об уровне обеспеченности образовательной организации 

учебно-методическими ресурсами, необходимыми для реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС (приложение 2 к составу 

заявки Форма 7). 

 Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

(приложение 2 к составу заявки Форма 8). 

 Сведения о доли выпускников образовательной организации, 

получивших дипломы с отличием, за предыдущие 3 года (приложение 2 к составу 

заявки Форма 9). 

 Сведения о среднем балле аттестата лиц, поступивших в 

образовательную организацию за предыдущие два года (приложение 2 к составу 

заявки Форма 10). 
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 Сведения о педагогических работниках, ставших победителями 

муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсов 

профессионального мастерства за предыдущие два года (приложение 2 к составу 

заявки Форма 11). 

 Сведения о студентах образовательной организации, ставших 

победителями муниципальных, региональных, федеральных и международных 

конкурсов, смотров, фестивалей за предыдущие два года (приложение 2 к составу 

заявки Форма 12).  

 Сведения об обучении социально-незащищенных слоев населения за 

предыдущие три учебных года (приложение 2 к составу заявки Форма 13). 

 Сведения о выполнении установленного государственного задания в 

части реализации основных профессиональных образовательных программ за 3 

года, предшествующих плановому году (приложение 2 к составу заявки Форма 

14). 

 Сведения о востребованности образовательных программ со стороны 

абитуриентов за 3 года, предшествующих плановому году (приложение 2 к 

составу заявки Форма 15). 

3. Документы, прилагающиеся к заявке: 

 Копия лицензии участника конкурса на право ведения 

образовательной деятельности (с приложениями). 

В случае если представленная на конкурс лицензия имеет ограниченный 

срок действия, образовательная организация должна представить письмо, 

подтверждающее работу учреждения по переоформлению лицензии с указанием 

примерных сроков получения новой лицензии. 

 Копия свидетельства о государственной аккредитации участника 

конкурса (с приложениями). 

 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

образовательной организации на осуществление действий от имени участника 

конкурса (копия документа о приеме на работу на должность руководителя 

образовательной организации). 

 Копия документа, подтверждающего наличие условий для 

обеспечения студентов местами в общежитии (свидетельство о праве 

собственности, договор). 

 Копии документов, подтверждающие осуществление инновационной 

деятельности (приказ департамента образования администрации области об 

открытии опытно-экспериментальной площадки, сертификат или диплом) 

 Копии документов, подтверждающие призовые места педагогических 

работников в муниципальных, региональных, федеральных, международных 

конкурсов профессионального мастерства и студентов образовательной 

организации в муниципальных, региональных, федеральных, международных 

конкурсов, смотров, фестивалей. 
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Приложение 1 

К составу заявки  

Форма 1 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
 

Оформляется на бланке участника конкурса с 

указанием даты и исходящего номера 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

по установлению контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета Владимирской 

области по образовательным программам среднего профессионального образования на ______ учебный год 

1._____________________________________________________________________ 
(наименование участника открытого публичного 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 открытого публичного конкурса. 

2. ____________________________________________________________________ 
(наименование участника конкурса) 

подтверждает неучастие в конкурсах, проводимых другими распорядителями 

средств бюджета Владимирской области. 

3. ____________________________________________________________________ 
(наименование участника конкурса) 

подтверждает, что все заявленные на конкурс образовательные программы 

среднего профессионального образования опубликованы на официальном сайте 

участника конкурса в соответствии с подпунктом 19.1 пункта 19 порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.01.2013 № 50 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.04.2013, регистрационный 

№ 28246). 

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

Фамилия, имя, отчество  

Должность   

Телефон/факс  

Электронная почта  
 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки 

Форма 2 
 

 

Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

 

Код  
Наименование образовательной 

программы СПО 
Серия и номер лицензии Дата выдачи лицензии 

Дата окончания действия 

лицензии
3
 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    

 

 

                                                           
3
 В случае, когда лицензия имеет срок окончания действия  - указывается дата; в случае, когда была оформлена бессрочная лицензия - указывается «бессрочно». 



 

 

15 

Приложение 2 

К составу заявки 

Форма 3 
 

Сведения о наличии у участника конкурса государственной аккредитации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

 

Код  
Наименование образовательной 

программы СПО 

Серия и номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата выдачи свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата окончания действия 

свидетельства о 

государственной аккредитации 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки 

Форма 4 
 

Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета 

Владимирской области по образовательным программам среднего профессионального образования  

на _______ учебный год. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

(человек) 

Код  Наименование образовательной программы СПО 
4
 

Контрольные цифры приема граждан по 

программам базового уровня  

Контрольные цифры приема граждан по 

программам повышенного уровня 

Всего 
в т.ч. по очной 

форме 

в т.ч. по очно-

заочной 

(вечерней) 

в т.ч. по 

заочной 

форме 

Всего 
в т.ч. по 

очной форме 

в т.ч. по очно-

заочной 

(вечерней) 

в т.ч. по 

заочной 

форме 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего:         

          

          

 
 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    

 

 

 

                                                           
4
 Заполняется в соответствии с перечнями специальностей среднего профессионального образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355 
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 5 
 

Пояснительная записка к предложениям по установлению контрольных цифр 

приема граждан по программам среднего профессионального образования на 

______ учебный год 
 

Заполняется участником конкурса в произвольной форме. При заполнении Формы 5 участнику конкурса 

необходимо отразить следующую информацию (обоснование предложений должно быть подтверждено 

соответствующими письмами, справками, копиями документов): 

 

1. Характеристика потребностей рынка труда области, муниципальных 

образований, на удовлетворение которых направлена работа профессиональной 

образовательной организации (например, наличие договоров с организациями, на 

которые трудоустраиваются выпускники профессиональной образовательной 

организации; заявки организаций на подготовку кадров по специальностям и 

профессиям и др.). 

2. Участие работодателей в разработке образовательных программ. 

3. Взаимодействие с работодателями, отраслями экономики (например, 

наличие договоров с предприятиями на проведение практики, стажировок, процент 

студентов, трудоустроенных на предприятиях после прохождения практики, 

стажировок). 

4. Обеспечение независимой внешней оценки качества образовательных 

программ. 

5. Вклад профессиональной образовательной организации в социально-

экономическое развитие Владимирской области (например, письма от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, наличие договоров с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления на 

подготовку кадров по социально-значимым специальностям (профессиям) и др.). 

6. Вклад профессиональной образовательной организации в реализацию 

стратегических целей и задач социально-экономического развития области 

(например, участие образовательного учреждения в реализации стратегических 

целей программ развития области и др.). 

7. Роль образовательной организации в реализации программ развития, 

концепций, стратегий. 

8. Другое. 

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    



 

Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 6 

 

Сведения о соответствии материально-технической базы требованиям 

ФГОС. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы СПО 

Перечень 

кабинетов, 

мастерских, 

лабораторий по 

ФГОС 

Перечень 

кабинетов, 

мастерских, 

лабораторий по 

факту 

Примечание 

(совмещение 

кабинетов, 

мастерских, 

лабораторий 

по ФГОС) 

     

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 7 

 

Сведения об обеспеченности электронными изданиями по заявленным 

специальностям. 
 

Наименование образовательной 

программы СПО 

 

№ п/п Перечень дисциплин 

(модулей), 

предусмотренных 

учебным планом в 

соответствии с ФГОС 

по заявленной 

профессии и 

специальности 

Наличие электронных 

учебников по 

дисциплине (да/нет) 

Примечание 

Всего:    

    

    

 

Наименование 

электронного 

учебника 

Автор 
Кем 

утвержден 
Где утвержден 

Номер по 

реестру 

     

     

 

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 8 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса. 

 

Наименование образовательной 

программы СПО 

 

№ 

п/п 

Показатель Человек % 

1 Требуемая численность 

педагогических работников для 

подготовки специалистов по 

заявленной образовательной 

программы СПО 

  

2 Фактическая численность 

педагогических работников для 

подготовки специалистов 

образовательной программы 

СПО 

  

3 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

по профилю преподаваемых 

дисциплин (модулей)  

  

4 Численность педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные категории  

  

5 Численность преподавателей 

профессионального цикла, 

прошедших стажировку в 

профильных организациях за 

последние 5 лет 

  

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 9 

 

Сведения о доли выпускников образовательных организаций, 

получивших дипломы с отличием, за предыдущие 3 года. 

 

Учебный год  Количество 

выпускников 

образовательной 

организации 

Доля 

выпускников 

образовательной 

организации, 

получивших 

дипломы с 

отличием 

Примечание 

2010-2011    

2011-2012    

2012-2013    

ИТОГО:    

 

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 10 

 

Сведения о среднем балле аттестатов лиц, поступивших в 

образовательную организацию за предыдущий год. 

 

Учебный год  Количество 

поступивших в 

образовательное 

учреждение 

Средней балл 

аттестата лиц, 

поступивших в 

образовательную 

организацию 

Примечание 

2012-2013    

2013-2014    

ИТОГО:    

 

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 11 

 

Сведения о педагогических работниках, ставших победителями 

муниципальных, региональных, федеральных и международных 

конкурсов профессионального мастерства за предыдущие два года. 

 
Учебный 

год  

Количество 

педагогических 

работников, 

ставших 

победителями 

муниципальных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Количество 

педагогических 

работников, 

ставших 

победителями 

региональных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Количество 

педагогических 

работников, 

ставших 

победителями 
федеральных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Количество 

педагогических 

работников, 

ставших 

победителями 
международных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2010-2011     
2011-2012     
ИТОГО:     

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 12 
 

Сведения о студентах образовательной организации, ставших 

победителями муниципальных, региональных, федеральных и 

международных конкурсов, смотров, фестивалей за предыдущие два года. 

 

 
Учебный 

год  

Количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

ставших 

победителями 

муниципальных 

конкурсов, 

смотров, 

фестивалей 

Количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

ставших 

победителями 

региональных 

конкурсов, смотров, 

фестивалей 

Количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

ставших 

победителями 

федеральных 

конкурсов  

Количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

ставших 

победителями 
международных 

конкурсов  

2010-2011     
2011-2012     
ИТОГО:     

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 13 
 

Сведения об обучении социально-незащищенных слоев населения за 

предыдущие три учебных года. 

 

Учебный 

год 

Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2010-2011   
2011-2012   
2012-2013   
ИТОГО:   

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 14 
 

Сведения о выполнении установленного государственного задания в 

части реализации основных профессиональных образовательных программ 

за 3 года, предшествующих плановому году. 

 

Учебный 

год 

Фактическое выполнение 

установленного государственного 

задания за 3 года, предшествующих 

плановому году 

Установленное государственное 

задание за 3 года, 

предшествующих плановому году 

2010-2011   
2011-2012   
2012-2013   
ИТОГО:   

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 2 

К составу заявки  

Форма 15 
 

Сведения о востребованности образовательных программ со стороны 

абитуриентов за 3 года, предшествующих плановому году. 

 

Учебный 

год 

Фактический прием по 

заявленной 

специальности за 3 года, 

предшествующих 

плановому году текущего 

Установленные КЦП по 

заявленной специальности 

и профессии за 3 года, 

предшествующих 

плановому году текущего 

Количество поданных 

заявлений на прием в 

образовательную 

организацию 

2010-2011    
2011-2012    
2012-2013    
ИТОГО:    

 

 

 

     
(должность руководителя ОУ)  (подпись)  (расшифровка) 

 М.П.    
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Приложение 4 

к приказу Департамента образования администрации 

Владимирской области 

от «23» августа 2013 № 1092 

 

Шкала оценивания показателей деятельности образовательных 

учреждений в части реализации программ среднего профессионального 

образования в баллах 
 

№ 

п/п Наименование показателя  

Оценка 

в 

баллах 

Расчет критериев 

1 Нормативно-правовые документы регламентирующие 

образовательную деятельность по заявленным образовательным 

программам (максимальное количество баллов по данному 

показателю 10) 

1.1 Наличие в образовательной 

организации лицензии с 

правом подтверждения 

реализации заявленных 

образовательных программ 

5 

Анализ представленных 

документов 1.2 Наличие в свидетельстве о 

государственной аккредитации 

образовательной организации 

заявленных образовательных 

программ 

5 

2 Выполнение установленного государственного задания в части 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

за 3 года, предшествующих плановому году
1
 (максимальное 

количество баллов по данному показателю 10) 

2.1 Выполнение установленного 

государственного задания в 

части реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ от 

95 до 100 % 

10 

,1002

П

Ф

ГЗ

ГЗ
К  

где ГЗФ – фактическое 

выполнение установленного 

государственного задания за 3 

года, предшествующих 

плановому году, 

ГЗП – установленное 

государственное задание за 3 

года, предшествующих 

плановому году 

2.2 Выполнение установленного 

государственного задания в 

части реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ от 

90 до 94% 

5 

                                                           
1
для негосударственных учреждений данный показатель не учитывается 
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2.3 Выполнение установленного 

государственного задания в 

части реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ от 

80 до 89% 

1 

3 Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности за 

предыдущий год
1
 (максимальное количество баллов по данному 

показателю 10) 

3.1 Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности от 80 до 100% 

10 

По результатам мониторинга 

трудоустройства выпускников
2
  

3.2 Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности от 60 до 79% 

5 

3.3 Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности от 40 до 59% 

1 

4 Востребованность образовательных программ со стороны 

абитуриентов за 3 года, предшествующих плановому году. Количество 

баллов по данному критерию определяется по формуле: 

К4=(К4.1+К4.2)/2. (максимальное количество баллов по данному 

показателю 10) 

4.1 Наличие конкурса в течение 

последних 3 лет (К4.1) 
10 

Анализ представленных 

документов  

4.2 Выполнение установленных 

контрольных цифр приема за 3 

года, предшествующих 

плановому году текущего (К4.2) 

 

,1002.4

П

Ф

Ц

Ц
К  

где ЦФ – фактический прием 

по заявленной специальности 

за 3 года, предшествующих 

плановому году текущего, 

ЦП – установленные КЦП по 

заявленной специальности за 3 

года, предшествующих 

плановому году текущего 

от 95 до 100% 10 

от 90 до 94%  5 

от 80 до 89%  1 

5 Выполнение требований к условиям реализации ОПОП в части 

материально-технического обеспечения (максимальное количество 

баллов по данному показателю 10) 

5.1 Наличие специализированных 

кабинетов и лабораторий 

(согласно ФГОС): 

 
Анализ представленных 

документов 

                                                           
1
 при отсутствии выпуска по специальности данный показатель не учитывается 

2
 данные предоставляет ГУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 
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 Перечень соответствует 

ФГОС 
10 

 Совмещение 5 

6 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

(максимальное количество баллов по данному показателю 10): 
6.1 Обеспеченность электронными 

изданиями по заявленной 

образовательной программе 

СПО (подтверждается 

заполненным 

соответствующим 

приложением): 

 
,1006

О

У

М

Э
К  

где ЭУ – количество учебных 

дисциплин (модулей), по 

которым имеются электронные 

учебники, 

МО – количество учебных 

дисциплин (модулей), 

предусмотренных учебным 

планом в соответствии с 

ФГОС по заявленной 

образовательной программе 

СПО 

 от 80 до 100% 10 

 от 60 до 79% 5 

 от 50 до 59% 3 

 от 30 до 49% 2 

 от 10 до 29% 1 

7 Кадровое обеспечение образовательного процесса. Количество баллов 

по данному критерию определяется по формуле: 

К7=(К7.1+К7.2+К7.3+К7.4+К7.5)/5. (максимальное количество баллов по 

данному показателю 10)  

7.1 Обеспеченность 

педагогическими работниками 

по заявленной 

образовательной программе 

СПО (К7.1) 

 
,1001.7

Ш

Ф

П

П
К , 

где ПФ – фактическая 

численность педагогических 

работников для подготовки 

специалистов по заявленной 

образовательной программе 

СПО, 

ПШ - требуемая численность 

педагогических работников 

для подготовки специалистов 

по заявленной 

образовательной программе 

СПО 

 100% 10 

 от 90 до 99% 5 

 от 80 до 89% 3 
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7.2 Образовательный ценз 

педагогических работников, 

соответствующий профилю 

преподаваемых дисциплин 

(модулей) по заявленной 

образовательной программе 

СПО (К7.2) 

 

,1002.7

Ш

ВП

П

П
К  

где ПВП – численность 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование по профилю 

преподаваемых дисциплин 

(модулей), 

ПФ – фактическая численность 

педагогических работников 

для подготовки специалистов 

по заявленной 

образовательной программе 

СПО 

 100% 10 

 от 90 до 99% 5 

 от 80 до 89% 3 

7.3 Наличие квалификационных 

категорий (К7.3): 

 

,1003.7

Ш

В

П

П
К  

где ПВ – численность 

педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию, ПФ – фактическая 

численность педагогических 

работников для подготовки 

специалистов по заявленной 

образовательной программе 

СПО 

 от 90 до 100% 10 

 от 70 до 89% 5 

 от 50 до 69% 3 

7.4 Прохождение стажировки 

преподавателей 

профессионального цикла 

(К7.4) 

 
,1004.7

Ш

К

П

П
К  

где ПК – численность 

преподавателей 

профессионального цикла, 

прошедших стажировку в 

профильных организациях за 

последние 5 лет,  

ПФ – фактическая численность 

педагогических работников 

для подготовки специалистов 

по заявленной 

образовательной программе 

СПО 

 от 95 до 100% 10 

 от 85 до 94% 5 

 от 75 до 84% 3 
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7.5 Наличие за предыдущие два 

года педагогических 

работников, ставших 

победителями (К7.5): 

 

Анализ представленных 

документов  

 
 муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства  
3 

 
 региональных конкурсов 

профессионального мастерства  
5 

 
 федеральных конкурсов 

профессионального мастерства 
8 

 
 международных конкурсов 

профессионального мастерства 
10 

8 Наличие в образовательном учреждении условий для обеспечения 

студентов местами в общежитиях (максимальное количество баллов 

по данному показателю 10) 

8.1 в оперативном управлении 10 

Анализ представленных 

документов 

8.2 договор с другими 

образовательными 

учреждениями и 

организациями, которые 

имеют общежитие 

5 

9
 

Качество подготовки по результатам итоговой аттестации. 

Количество баллов по данному критерию определяется по формуле: 

К9=(К9.1+К9.2+К9.3)/3 (максимальное количество баллов по данному 

показателю 10) 

9.1 Средний балл аттестатов лиц, 

поступивших в 

образовательную организацию 

за предыдущий год (К9.1) 

 

Анализ представленных 

документов  

 положительная динамика 10 

 стабильный результат 5 

9.2 Доля выпускников 

образовательных организаций, 

получивших дипломы с 

отличием, за предыдущие 3 

года (К9.2): 

 
,1002.9

В

КД

Ч

В
К  

где ВКД – численность 

выпускников, получивших 

дипломы с отличием, за 

последние 3 года,  

ЧВ – общая численность 

 свыше 20% 10 

 от 10 до 19 % 5 
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 до 10 % 1 выпускников по всем формам 

обучения в целом по 

образовательному учреждению 

за последние 3 года 

9.3 Наличие студентов 

образовательной организации, 

ставших победителями (К9.4): 

 

Анализ представленных 

документов 

 муниципальных конкурсов, 

смотров, фестивалей 

3 

 региональных конкурсов, 

смотров, фестивалей 

5 

 федеральных конкурсов 8 

 международных конкурсов 10 

10 Обучение социально-незащищенных слоев населения. Количество 

баллов по данному критерию определяется по формуле: 

К10=((К10.1+К10.2+ К10.3+К10.4)/2) (максимальное количество баллов по 

данному показателю 10) 

10.1 Наличие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(К10.1) 

5 

Анализ представленных 

документов 

10.2 Динамика в сторону 

увеличения количества лиц с 

ОВЗ (К10.2) 

5 

10.3 Наличие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (К10.3) 

5 

10.4 Динамика в сторону 

увеличения количества детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (К10.4) 

5 

 


