
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З  

«20» апреля 2016 г.                                                                                               № 363 

О внесении изменений в приказ департамента 

образования администрации области от 24.12.2015 

№ 1162 «О реализации постановления 

администрации области от 23.12.2015 № 1305» 

На основании представления Прокуратуры Владимирской области от 

08.04.2016 № М-18.2016 п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ департамента образования администрации области от 

24.12.2015 № 1162 «О реализации постановления администрации области от 

23.12.2015 № 1305» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«Образовательная организация вправе обжаловать решение конкурсной 

комиссии в течение 3 календарных дней с момента опубликования результатов 

конкурса на сайте департамента. 

Обращение (жалоба) предоставляется в письменной форме с приложением 

документов и (или) материалов либо их копии, подтверждающих доводы 

образовательной организации, в департамент образования на имя директора 

департамента, председателя апелляционной комиссии по рассмотрению 

обращений (жалоб) на действия (бездействия) и решений конкурсной комиссии 

для установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета (далее – апелляционная комиссия). 

Апелляционная комиссия в составе согласно приложению к настоящему 

Порядку рассматривает обращение в течение 30 календарных дней с момента 

поступления обращения (жалобы).  

Решения апелляционной 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. 

Решения апелляционной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми ее членами и доводятся до организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и принявших участие в конкурсе, в течение 
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7 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии путем размещения на 

сайте департамента. 

В случае удовлетворения обращения (жалобы) по результатами работы 

апелляционной комиссии департамент готовит приказ о перераспределении 

профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема на 

соответствующий год.». 

1.2. Приложения № 2, 4 к приказу изложить в редакции согласно 

приложениям № 1, 2 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии по рассмотрению обращений 

(жалоб) на действия (бездействия) и решений конкурсной комиссии для 

установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным 

группам профессий и специальностей для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств областного 

бюджета согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

3. Отделу профессионального образования департамента образования: 

3.1. Довести до сведения руководителей областных профессиональных 

образовательных организаций Порядок проведения открытого публичного 

конкурса по установлению организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета (далее - Порядок проведения конкурса). 

3.2. Довести до сведения руководителей отраслевых департаментов 

Порядок проведения конкурса.  

3.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента 

образования администрации области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования С.А. Болтунову.  

 

 

 

Директор департамента                                                                               О.А. Беляева 
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Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

от «20» апреля 2016 № 363 

 

Показатели  

деятельности организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность 

 

1. Показатели, характеризующие деятельность организации, 

осуществляющую образовательную деятельность, в целом: 

1.1. Выполнение установленного государственного задания в части 

реализации основных профессиональных образовательных программ за 3 года, 

предшествующих плановому году
1
. 

1.2. Наличие в образовательной организации условий для обеспечения 

студентов местами в общежитиях:  

1.2.1. В собственности; 

1.2.2. В оперативном управлении; 

1.2.3. На основании договора с другими образовательными учреждениями и 

организациями, которые имеют общежитие (аренда, безвозмездное пользование и 

др.) 

1.3. Осуществление инновационной деятельности: 

1.3.1. наличие действующей инновационной, апробационной или 

стажировочной площадки; 

1.3.2. участие образовательной организации в реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования; 

1.3.3. реализация инновационной образовательной программы; 

1.3.4. создание условий для реализации дуального обучения (учебно-

производственные участки в условиях реально действующего производства) и 

(или) сетевой формы реализации образовательных программ. 

1.4. Обучение социально-незащищенных слоев населения: 

1.4.1. Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

1.4.2. Динамика в сторону увеличения количества лиц с ОВЗ; 

1.4.3. Наличие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

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

оставшихся без попечения родителей; 

1.4.5. Создание «доступной среды» для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1.4.5.1. лица с ограниченными возможностями слуха и речи; 

1.4.5.2. лица с ограниченными возможностями зрения; 

1.4.5.3. лица с ограниченными возможностями опорно-двигательной 

системы. 

1.4.6. Реализация адаптивной образовательной программы. 

1.5. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 
                                                           
1
 При участии в конкурсе организаций, осуществляющих образовательную деятельность и не имеющих 

государственного задания, данный показатель не учитывается у всех заявителей  
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мастеров производственного обучения образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, к среднемесячной заработной плате во Владимирской области (по 

состоянию на 1 декабря текущего года): 

1.5.1. значение показателя находится в диапазоне от 90% до 100%; 

1.5.2. значение показателя находится в диапазоне, который ниже 90 % или 

выше 100%. 

1.6. Функционирование в структуре образовательной организации 

многофункционального центра прикладных квалификаций для востребованных 

отраслей экономикой региона, ресурсного центра: 

1.6.1. наличие указанных центров; 

1.6.2. динамика в сторону увеличения количества обучившихся в указанных 

центрах, за прошедшие 3 года  

 

2. Показатели, характеризующие деятельность организации, 

осуществляющую образовательную деятельность, по заявленной 

образовательной программе: 

2.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность по заявленным образовательным программам: 

2.1.1. Сведения о наличии у образовательной организации лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по заявленным профессиям, 

специальностям; 

2.1.2. Сведения о наличии у образовательной организации государственной 

аккредитации по образовательным программам по заявленным профессиям, 

специальностям или укрупненным группам профессий, специальностей.  

2.2. Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности (профессии) 

за предыдущий год
1
. 

2.3. Востребованность образовательных программ со стороны абитуриентов 

за 3 года, предшествующих плановому году:  

2.3.1. Наличие конкурса в течение последних 3 лет по заявленной 

образовательной программе
2
. 

2.3.2. Выполнение установленных контрольных цифр приема по заявленной 

образовательной программе за 3 года, предшествующих плановому году
3
. 

2.4. Выполнение требований к условиям реализации ОП в части 

материально-технического обеспечения: 

2.4.1. Перечень специализированных кабинетов, лабораторий и мастерских 

соответствует ФГОС. 

2.4.2. Специализированные кабинеты, лаборатории, мастерские (согласно 

ФГОС) совмещены. 

2.5. Оценка качества профессиональной образовательной программы, 

                                                           
1
 При отсутствии выпуска по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
2
 При отсутствии приема по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
3
 При отсутствии приема по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
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реализуемой образовательной организацией региона: 

2.5.1. Независимая оценка качества профессиональной образовательной 

программы, реализуемой образовательной организацией региона: 

2.5.1.1. Наличие профессионально-общественной аккредитации; 

2.5.1.2. Наличие государственно-общественной оценки качества 

профессиональной образовательной программы; 

2.5.1.3. Наличие иных форм независимой оценки качества. 

2.5.2. Наличие положительного заключения Экспертного совета с участием 

работодателей по экспертизе УМК образовательной программы, разработанного 

на основе ФГОС. 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

2.6.1. Обеспеченность педагогическими работниками по заявленной 

образовательной программе; 

2.6.2. Образовательный ценз педагогических работников, соответствующий 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей) по заявленной образовательной 

программе; 

2.6.3. Наличие квалификационных категорий; 

2.6.4. Прохождение стажировки преподавателями профессионального цикла 

и мастерами производственного обучения; 

2.6.5. Наличие за предыдущие два года педагогических работников, 

ставших победителями: 

2.6.5.1. региональных конкурсов профессионального мастерства;  

2.6.5.2. федеральных конкурсов профессионального мастерства; 

2.6.5.3. международных конкурсов профессионального мастерства. 

2.7. Качество подготовки:  

2.7.1. Средний балл аттестатов лиц, поступивших в образовательную 

организацию по заявленной образовательной программе, за предыдущие 3 года
1
; 

2.7.2. Доля выпускников образовательных организаций, получивших 

дипломы с отличием по заявленной образовательной программе, за предыдущие 3 

года
2
; 

2.7.3. Наличие за предыдущие два года в образовательной организации 

студентов по заявленной образовательной программе, ставших победителями (по 

профессиональной направленности)
3
: 

2.7.3.1. региональных конкурсов, смотров, фестивалей, олимпиад. 

2.7.3.2. федеральных конкурсов, смотров, фестивалей, олимпиад. 

2.7.3.3. международных конкурсов, смотров, фестивалей, олимпиад. 

2.7.4. Наличие за предыдущие два года в образовательной организации 

студентов - участников WorldSkills по заявленной образовательной программе. 

2.8. Наличие потребности в подготовке кадров муниципального 

образования, на территории которого расположена образовательная организация. 

                                                           
1
 При отсутствии приема по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
2
 При отсутствии выпуска по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
3
 При отсутствии приема по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
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2.8.1. Потребность в подготовке кадров существует; 

2.8.2. Потребность в подготовке кадров отсутствует. 
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Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

от «20» апреля 2016 № 363 
 

Шкала оценивания показателей деятельности образовательных организаций 

в части реализации программ среднего профессионального образования в 

баллах 
 

№ п/п Наименование показателя 
Оценка в 

баллах 
Расчет критериев 

1 Показатели, характеризующие деятельность организации, осуществляю-

щую образовательную деятельность, в целом. Количество баллов по дан-

ному критерию определяется по формуле: К1=∑К1.i, где i=1,..6. (максималь-

ное количество баллов по данному показателю 12,5) 

1.1. Выполнение установленного государственного задания в части реализации 

основных профессиональных образовательных программ за 3 года, предше-

ствующих плановому году
1
(максимальное количество баллов по данному 

показателю 1) (К1.1). 

- от 95 до 100 % 

1 
,1001.1 

П

Ф

ГЗ

ГЗ
К  

где ГЗФ – фактическое вы-

полнение установленного 

государственного задания 

за 3 года, предшествую-

щих плановому году, 

ГЗП – установленное госу-

дарственное задание за 3 

года, предшествующих 

плановому году 

- от 90 до 94% 
0,5 

- от 80 до 89% 

0 

1.2. Наличие в образовательной организации условий для обеспечения студентов 

местами в общежитиях (максимальное количество баллов по данному показа-

телю 5) (К1.2):  

1.2.1. В собственности; 5 

Анализ представленных 

документов 

1.2.2. В оперативном управлении; 4 

1.2.3. На основании договора с дру-

гими образовательными учре-

ждениями и организациями, 

которые имеют общежитие 

(аренда, безвозмездное пользо-

вание и др.) 

2 

1.3. Осуществление инновационной деятельности Количество баллов по данному 

критерию определяется по формуле: К1.3=(К1.3.1+К1.3.2+ К1.3.3+К1.3.4)/4 (макси-

мальное количество баллов по данному показателю 2): 

1.3.1. наличие действующей иннова-

ционной, апробационной или 

2 Анализ представленных 

документов 

                                                           
1
 При участии в конкурсе организаций, осуществляющих образовательную деятельность и не имеющих 

государственного задания, данный показатель не учитывается у всех заявителей  
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№ п/п Наименование показателя 
Оценка в 

баллах 
Расчет критериев 

стажировочной площадки 

(К1.3.1) 

1.3.2. участие образовательной орга-

низации в реализации меропри-

ятий Федеральной целевой 

программы развития образова-

ния (К1.3.2) 

2 

1.3.3. реализация инновационной об-

разовательной программы 

(К1.3.3) 

2 

1.3.4. создание условий для реализа-

ции дуального обучения 

(учебно-производственные 

участки в условиях реально 

действующего производства) и 

(или) сетевой формы реализа-

ции образовательных программ 

(К1.3.4) 

2 

1.4. Обучение социально-незащищенных слоев населения. Количество баллов по 

данному критерию определяется по формуле: К1.4=(К1.4.1+К1.4.2+ К1.4.3+К1.4.4 + 

К1.4.5+ К1.4.6)/6 (максимальное количество баллов по данному показателю 3): 

1.4.1. Наличие обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (К1.4.1) 

0,5 
Анализ представленных 

документов 

1.4.2. Динамика в сторону увеличе-

ния количества лиц с ОВЗ 

(К1.4.2) 

0,5 

,1002.4.1 
ПРЕД

ОТЧ

У

У
К  

где УОТЧ – уровень показа-

теля, достигнутый в отчет-

ном периоде, 

УПРЕД – уровень показа-

теля, достигнутый в 

предыдущем периоде 

1.4.3. Наличие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей (К1.4.3) 

0,5 
Анализ представленных 

документов 

1.4.4. Динамика в сторону увеличе-

ния количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей (К1.4.4) 
0,5 

,1004.4.1 
ПРЕД

ОТЧ

У

У
К  

где УОТЧ – уровень показа-

теля, достигнутый в отчет-

ном периоде, 

УПРЕД – уровень показа-

теля, достигнутый в 

предыдущем периоде 

1.4.5. Создание «доступной среды» 

для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

 
Анализ представленных 

документов 
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№ п/п Наименование показателя 
Оценка в 

баллах 
Расчет критериев 

возможностями здоровья 

(максимальное количество 

баллов по данному показателю 

15) (К1.4.5): 

1.4.5.1. лица с ограниченными возмож-

ностями слуха и речи; 

5 

1.4.5.2. лица с ограниченными возмож-

ностями зрения; 

5 

1.4.5.3. лица с ограниченными возмож-

ностями опорно-двигательной 

системы. 

5 

1.4.6. Реализация адаптивной образо-

вательной программы (К1.4.6). 
1 

Анализ представленных 

документов 

1.5. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, к 

среднемесячной заработной плате во Владимирской области (по состоянию на 

1 декабря текущего года)
1
 (максимальное количество баллов по данному 

показателю 1) (К1.5): 

1.5.1. значение показателя находится 

в диапазоне от 90% до 100%; 
1 

Анализ представленных 

документов 

1.5.2. значение показателя находится 

в диапазоне, который ниже 90 

% или выше 100%. 

0 

1.6. Функционирование в структуре образовательной организации многофункцио-

нального центра прикладных квалификаций для востребованных отраслей эко-

номикой региона, ресурсного центра. Количество баллов по данному критерию 

определяется по формуле: К1.6=(К1.6.1+К1.6.2)/2 (максимальное количество бал-

лов по данному показателю 0,5) 

1.6.1. наличие указанных центров 

(К1.6.1) 
0,5 

Анализ представленных 

документов 

1.6.2. динамика в сторону увеличения 

количества обучившихся в ука-

занных центрах, за прошедшие 

3 года (К1.6.2)  
0,5 

,1002.6.1 
ПРЕД

ОТЧ

У

У
К  

где УОТЧ – уровень показа-

теля, достигнутый в отчет-

ном периоде, 

УПРЕД – уровень показа-

теля, достигнутый в 

предыдущем периоде 

2. Показатели, характеризующие деятельность организации, осуществляю-

щую образовательную деятельность, по заявленной образовательной про-

грамме. Количество баллов по данному критерию определяется по фор-

муле: К1=∑К1.i, где i=1,..8. (максимальное количество баллов по данному 

                                                           
1
 Сведения по указанному показателю по профессиональным образовательным организациям, подведомственным 

департаменту образования, представляет отдел экономического анализа, планирования и финансирования 

департамента образования, по иным - учредитель. 
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№ п/п Наименование показателя 
Оценка в 

баллах 
Расчет критериев 

показателю 21,2): 

2.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную дея-

тельность по заявленным образовательным программам (максимальное коли-

чество баллов по данному показателю 1): 

2.1.1. Сведения о наличии у образо-

вательной организации лицен-

зии на осуществление образо-

вательной деятельности по за-

явленным профессиям, специ-

альностям; 

0,5 

Анализ представленных 

документов 

2.1.2. Сведения о наличии у образо-

вательной организации госу-

дарственной аккредитации по 

образовательным программам 

по заявленным профессиям, 

специальностям или укрупнен-

ным группам профессий, спе-

циальностей.  

0,5 

2.2. Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности (профессии) за 

предыдущий год
1
(максимальное количество баллов по данному показателю 3). 

- от 80 до 100% 3 
,1002.2 

В

В
К Ф  

где ВФ – количество вы-

пускников, трудоустроив-

шихся по специально-

сти/профессии за преды-

дущий год, 

В – общее количество вы-

пускников по специально-

сти/профессии за преды-

дущий год 

- от 60 до 79% 2 

- от 40 до 59% 1 

2.3. Востребованность образовательных программ со стороны абитуриентов за 3 

года, предшествующих плановому году. Количество баллов по данному крите-

рию определяется по формуле: К2.3=(К2.3.1+К2.3.2)/2. (максимальное количество 

баллов по данному показателю 1) 

2.3.1. Наличие конкурса в течение 

последних 3 лет по заявленной 

образовательной программе
2
 

(К2.3.1). 

1 
Анализ представленных 

документов 

2.3.2. Выполнение установленных 

контрольных цифр приема по 

заявленной образовательной 

 
,1002.3.2 

П

Ф

Ц

Ц
К  

                                                           
1
 При отсутствии выпуска по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
2
 При отсутствии приема по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
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№ п/п Наименование показателя 
Оценка в 

баллах 
Расчет критериев 

программе за 3 года, предше-

ствующих плановому году
1
 

(К2.3.2). 

где ЦФ – фактический 

прием по заявленной обра-

зовательной программе за 

3 года, предшествующих 

плановому году, 

ЦП – установленные КЦП 

по заявленной образова-

тельной программе за 3 

года, предшествующих 

плановому году 

- от 95 до 100% 1 

- менее 95% 0 

2.4. Выполнение требований к условиям реализации ОП в части материально-тех-

нического обеспечения (максимальное количество баллов по данному показа-

телю 2) 

2.4.1. Перечень специализированных 

кабинетов, лабораторий и ма-

стерских соответствует ФГОС. 

2 

Анализ представленных 

документов 2.4.2. Специализированные каби-

неты, лаборатории, мастерские 

(согласно ФГОС) совмещены. 
1 

2.5. Оценка качества профессиональной образовательной программы, реализуемой 

образовательной организацией региона. Количество баллов по данному крите-

рию определяется по формуле: К2.5=(К2.5.1+К2.5.2)/2 (максимальное количество 

баллов по данному показателю 4) 

2.5.1. Независимая оценка качества 

профессиональной образова-

тельной программы, реализуе-

мой образовательной организа-

цией региона (К2.5.1): 

 

Анализ представленных 

документов 

2.5.1.1. Наличие профессионально-об-

щественной аккредитации; 
3 

2.5.1.2. Наличие государственно-обще-

ственной оценки качества про-

фессиональной образователь-

ной программы 

2 

2.5.1.3. Наличие иных форм независи-

мой оценки качества. 
1 

2.5.2. Наличие положительного за-

ключения Экспертного совета с 

участием работодателей по 

экспертизе УМК образователь-

ной программы, разработан-

ного на основе ФГОС (К2.5.2). 

 
Анализ представленных 

документов 

- УМК рекомендовано к утвер-

ждению; 
5 

                                                           
1
 При отсутствии приема по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
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№ п/п Наименование показателя 
Оценка в 

баллах 
Расчет критериев 

- УМК рекомендовано к дора-

ботке или к отклонению. 
0 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Количество баллов по дан-

ному критерию определяется по формуле: К2.6= (К2.6.1+К2.6.2+ К2.6.3+К2.6.4+ 

К2.6.5)/5. (максимальное количество баллов по данному показателю 4,3): 

2.6.1. Обеспеченность педагогиче-

скими работниками по заяв-

ленной образовательной про-

грамме (К2.6.1) 

 

,1001.6.2 
Ш

Ф

П

П
К  

где ПФ – фактическая чис-

ленность педагогических 

работников для подготовки 

специалистов по заявлен-

ной образовательной про-

грамме СПО, 

ПШ - требуемая числен-

ность педагогических ра-

ботников для подготовки 

специалистов по заявлен-

ной образовательной про-

грамме СПО 

 100% 5 

 от 90 до 99% 3 

 от 80 до 89% 1 

2.6.2. Образовательный ценз педаго-

гических работников, соответ-

ствующий профилю преподава-

емых дисциплин (модулей) по 

заявленной образовательной 

программе (К2.6.2) 

 

,1002.6.2 
Ф

ВП

П

П
К  

где ПВП – численность пе-

дагогических работников, 

имеющих высшее профес-

сиональное образование по 

профилю преподаваемых 

дисциплин (модулей), 

ПФ – фактическая числен-

ность педагогических ра-

ботников для подготовки 

специалистов по заявлен-

ной образовательной про-

грамме СПО 

 100% 5 

 от 90 до 99% 3 

 от 80 до 89% 1 

2.6.3. Наличие квалификационных 

категорий (К2.6.3) 
 ,1003.6.2 

Ф

В

П

П
К  

где ПВ – численность педа-

гогических работников, 

имеющих квалификацион-

ную категорию,  

ПФ – фактическая числен-

ность педагогических ра-

ботников для подготовки 

специалистов по заявлен-

ной образовательной про-

грамме СПО 

 

 от 90 до 100% 5 

 от 70 до 89% 3 

 от 50 до 69% 1 
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№ п/п Наименование показателя 
Оценка в 

баллах 
Расчет критериев 

2.6.4. Прохождение стажировки пре-

подавателями профессиональ-

ного цикла и мастерами произ-

водственного обучения (К2.6.4) 

 

,1004.6.2 
Ф

К

П

П
К  

где ПК – численность ма-

стеров производственного 

обучения и преподавателей 

профессионального цикла, 

прошедших стажировку в 

профильных организациях 

за последние 3 года,  

ПФ – фактическая числен-

ность педагогических ра-

ботников для подготовки 

специалистов по заявлен-

ной образовательной про-

грамме СПО 

 от 95 до 100% 5 

 от 85 до 94% 3 

 от 75 до 84% 1 

2.6.5. Наличие за предыдущие два 

года педагогических работни-

ков, ставших победителями 

(учитывается самый высокий 

результат) (К2.6.5): 

 

Анализ представленных 

документов 
2.6.5.1. региональных конкурсов про-

фессионального мастерства;  
0,5 

2.6.5.2. федеральных конкурсов про-

фессионального мастерства; 
1 

2.6.5.3. международных конкурсов 

профессионального мастерства 
1,5 

2.7. Качество подготовки. Количество баллов по данному критерию определяется 

по формуле: К2.7=(К2.7.1+К2.7.2+К2.7.3+К2.7.4)/4 (максимальное количество баллов 

по данному показателю 3,9) 

2.7.1. Средний балл аттестатов лиц, 

поступивших в образователь-

ную организацию по заявлен-

ной образовательной про-

грамме, за предыдущие 3 года
1
 

(К2.7.1) 

  

 положительная динамика 2 
,1001.7.2 

ПРЕД

ОТЧ

У

У
К  

где УОТЧ – уровень показа-

теля, достигнутый в отчет-

ном периоде, 

УПРЕД – уровень показа-

теля, достигнутый в 

предыдущем периоде 

                                                           
1
 При отсутствии приема по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
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№ п/п Наименование показателя 
Оценка в 

баллах 
Расчет критериев 

 стабильный результат 1 Анализ представленных 

документов 

2.7.2. Доля выпускников образова-

тельных организаций, полу-

чивших дипломы с отличием 

по заявленной образовательной 

программе, за предыдущие 3 

года
1
 (К2.7.2) 

 

,1002.7.2 
В

КД

Ч

В
К  

где ВКД – численность вы-

пускников по заявленной 

образовательной про-

грамме, получивших ди-

пломы с отличием, за по-

следние 3 года,  

ЧВ – общая численность 

выпускников по всем фор-

мам обучения по образова-

тельной программе за по-

следние 3 года 

 свыше 20% 3 

 от 10 до 19 % 2 

 до 10 % 1 

2.7.3. Наличие за предыдущие два 

года в образовательной органи-

зации студентов по заявленной 

образовательной программе, 

ставших победителями (по 

профессиональной направлен-

ности)
2
 (учитывается самый 

высокий результат) (К2.7.3): 

 

Анализ представленных 

документов 
2.7.3.1. региональных конкурсов, смот-

ров, фестивалей, олимпиад 

0,5 

2.7.3.2. федеральных конкурсов, смот-

ров, фестивалей, олимпиад 

1 

2.7.3.3. международных конкурсов, 

смотров, фестивалей, олим-

пиад. 

1,5 

2.7.4 Наличие за предыдущие два 

года в образовательной органи-

зации студентов - участников 

WorldSkills по заявленной об-

разовательной программе (учи-

тывается самый высокий ре-

зультат) (К2.7.4). 

 

Анализ представленных 

документов 

- занявшие места с 1 по 3; 10 

- занявшие места с 4 по 6; 8 

- занявшие места с 7 по 10; 5 

                                                           
1
 При отсутствии выпуска по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
2
 При отсутствии приема по специальности (профессии) хотя бы у одного заявителя данный показатель не 

учитывается у всех заявителей 
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№ п/п Наименование показателя 
Оценка в 

баллах 
Расчет критериев 

2.8. Наличие потребности в подготовке кадров муниципального образования, на 

территории которого расположена образовательная организация
1
 (максималь-

ное количество баллов по данному показателю 2). 

2.8.1. Потребность в подготовке кад-

ров существует 
2 

Мониторинг обследования 

потребности организаций 

области в подготовке ра-

бочих кадров и специали-

стов, проведенный депар-

таментом по труду и заня-

тости населения админи-

страции области 

2.8.2. Потребность в подготовке кад-

ров отсутствует. 

0 

ИТОГО:  




2

1i
iKK  

(максимальное количество баллов по 

всем показателям 33,7) 

 

 

                                                           
1
 Мониторинг обследования потребности организаций области в подготовке рабочих кадров и специалистов (с 

учетом проведенной совместно с отраслевыми департаментами и комитетами работы по согласованию и 

корректировке вышеназванных данных) с разбивкой по видам экономической деятельности, профессиям и 

специальностям для формирования отраслевого заказа на подготовку кадров на период до 2020 года, 

предоставленный департаментом по труду и занятости населения администрации области  
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Приложение № 3 

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

от «20» апреля 2016 № 363 

 

Состав  

апелляционной комиссии по рассмотрению обращений (жалоб) на действия 

(бездействия) и решений конкурсной комиссии для установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 

профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и 

специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета 

 

БЕЛЯЕВА 

Ольга Александровна 

- директор департамента образования администрации 

Владимирской области, председатель комиссии 

ЗАПРУДНОВА 

Елена Вячеславовна 

- заместитель директора департамента образования 

администрации Владимирской области, заместитель 

председателя комиссии 

КЛЮЧНИКОВА 

Анна Владимировна 

- главный специалист-эксперт, юрист отдела 

организационно-правовой и кадровой работы 

департамента образования администрации 

Владимирской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

НАЗАРЕНКО 

Ольга Анатольевна 

- главный специалист-эксперт, юрист отдела 

организационно-правовой и кадровой работы 

департамента образования администрации 

Владимирской области 

ГУЩИНА 

Наталья Витальевна 

- заместитель начальника отдела экономического 

анализа, планирования и финансирования департамента 

образования администрации Владимирской и области 

МИЗЕЛЕВА 

Галина 

Станиславовна 

- член Совета директоров ООО «Владимирский 

индустриальный парк» (по согласованию) 

СРЕБРОДОЛЬСКАЯ  

Людмила 

Вячеславовна 

- заместитель директора ГБУ ВО «Региональный 

информационно-аналитический центр оценки качества 

образования» 

 


