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2. Участниками конкурса являются:
профессиональные
организации

высшего

образовательные
образования,

организации

и

осуществляющие

образовательные
образовательную

деятельность, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности
по соответствующим профессиям и специальностям среднего профессионального
образования (далее – образовательные организации).
3. КЦП в ходе конкурса распределяются образовательным организациям:
по каждой специальности и (или) укрупненной группе специальностей
(далее – УГС) по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной) в рамках
объемов, предусмотренных приложениями №№ 1,2 к настоящему объявлению;
по каждой профессии по очной форме обучения в рамках объемов,
предусмотренных приложениями №№ 3,4 к настоящему объявлению.
КЦП в рамках каждой профессии, специальности и (или) укрупненной группы
специальностей

среднего

профессионального

образования

устанавливаются

отдельно профессиональным образовательным организациям и образовательным
организациям высшего образования в объеме, не превышающем предложения по
установлению КЦП, указанных в заявке образовательной организации.
Для профессиональных образовательных организаций КЦП устанавливаются
по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
(приложения №№ 2,3 к настоящему объявлению).
Для

образовательных

организаций

высшего

образования

КЦП

устанавливаются по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам
специальностей (приложения №№ 1,4 к настоящему объявлению).
Для

обучения

по

образовательным

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена КЦП на
основе

результатов

конкурса

для

образовательных

организаций

высшего

образования устанавливаются по каждой специальности, профессии в количестве не
менее 15 единиц, за исключением специальностей, профессий, относящихся к
укрупненным группам специальностей 52.00.00 – 54.00.00, по которым объѐм
распределяемых КЦП составляет менее 15 единиц.
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Для

обучения

по

образовательным

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена КЦП
на

основе

результатов

конкурса

для

профессиональных

образовательных

организаций по каждой профессии, специальности могут составлять менее 15
единиц.
Для

обучения

по

образовательным

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих КЦП на основе результатов конкурса
устанавливаются по каждой профессии в количестве не менее 5 единиц.
4. Финансовое обеспечение КЦП.
4.1.

Финансовое

обеспечение

КЦП,

установленных

государственным

образовательным организациям, функции и полномочия учредителя которых
осуществляют федеральные органы исполнительной власти и другие главные
распорядители

средств

федерального

бюджета,

по

результатам

конкурса,

и стипендиальное обеспечение обучающихся на местах в пределах КЦП
осуществляется в рамках финансового обеспечения выполнения государственного
задания и субсидии на иные цели учредителями таких организаций в установленном
порядке.
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Федерального закона от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» объем финансового
обеспечения

выполнения

государственного

(муниципального)

задания

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, утверждаемых в соответствии с Порядком формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения
Правительства

государственного
Российской

задания,

Федерации

от

утвержденным
26

июня

постановлением

2015

г.

№

640,

и с соблюдением общих требований, определяемых Министерством просвещения
Российской Федерации.
4.2.

Финансовое

обеспечение

КЦП,

установленных

государственным

образовательным организациям, являющимся главными распорядителями средств
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федерального бюджета, по результатам конкурса, и стипендиальное обеспечение
обучающихся на местах в пределах КЦП осуществляется в рамках финансового
обеспечения выполнения государственного задания и субсидии на иные цели
в установленном порядке.
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Федерального закона от 31 июля
1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» объем финансового
обеспечения

выполнения

государственного

(муниципального)

задания

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, утверждаемых в соответствии с Порядком формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в

отношении

федеральных

государственных

учреждений

и

финансового

обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлением
Правительства

Российской

Федерации

от

26

июня

2015

г.

№

640,

и с соблюдением общих требований, определяемых Министерством просвещения
Российской Федерации.
4.3.

Финансовое

обеспечение

КЦП,

установленных

государственным

образовательным организациям, функции и полномочия учредителя которых
осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации, и
муниципальным организациям и стипендиальное обеспечение обучающихся
на местах в пределах КЦП осуществляется Министерством

просвещения

Российской Федерации в объеме, не превышающем доведенных в установленном
законодательством порядке до Министерства просвещения Российской Федерации
бюджетных ассигнований федерального бюджета на эти цели, в соответствии с
Правилами предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий
организациям,

осуществляющим

образовательную

деятельность

по образовательным программам среднего профессионального образования,
находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации или органов местного самоуправления, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 685.
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Объем финансового обеспечения КЦП определяется с учетом нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утверждаемых
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с Порядком
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640,
и с соблюдением общих требований, определенных Министерством просвещения
Российской Федерации.
4.4. Финансовое обеспечение КЦП, установленных негосударственным
образовательным организациям по результатам конкурса, и стипендиальное
обеспечение

обучающихся

на

местах

в

пределах

КЦП

осуществляется

Министерством просвещения Российской Федерации в объеме, не превышающем
доведенных в установленном законодательством порядке до Министерства
просвещения Российской Федерации бюджетных ассигнований федерального
бюджета на эти цели, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам на государственную поддержку
развития образования и науки, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2018 г. № 332.
Объем финансового обеспечения КЦП определяется с учетом нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утверждаемых
Министерством

просвещения

Российской

Федерации

в

соответствии

с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений
и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640,
и с соблюдением общих требований, определяемых Министерством просвещения
Российской Федерации.
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5. Организатором конкурса является Министерство просвещения Российской
Федерации (Минпросвещения России).
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 127 006,
г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2.
Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса:
Соболева Татьяна Андреевна, тел. 8 (964) 723-49-03,
e-mail: Soboleva-ta@edu.gov.ru.
6. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут его участники.
7. Дата и место начала подачи конкурсных заявок: «18» марта 2019 г.
127 006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2, кабинет 307, Минпросвещения России.
8. Дата и время окончания приѐма конкурсных заявок и вскрытия
конвертов с конкурсными заявками:
Конверты с конкурсными заявками принимаются до 14.00 часов (время
московское) «18» апреля 2019 г. по адресу: 127 006, г. Москва, ул. Каретный Ряд,
д. 2, кабинет 307, Минпросвещения России.
Конкурсная

заявка

образовательной

организации,

поступившая

после

истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, к участию в конкурсе не
допускается.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится в 14.00 часов
(время московское) «19» апреля 2019 г. по адресу: 127 006, г. Москва,
ул. Каретный Ряд, д. 2. Минпросвещения России.
Протокол вскрытия конвертов, содержащий перечень образовательных
организаций,

подавших

конкурсные

заявки,

подписывается

всеми

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и размещается на
официальном

сайте

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

минпросвещения.рф в течение пяти рабочих дней, следующих за днем подписания
протокола.
9. Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия указанным в
настоящем объявлении требованиям к содержанию и оформлению конкурсной
заявки оформляется протоколом рассмотрения конкурсных заявок.
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Конкурсная заявка, оформленная с нарушением требований к содержанию и
оформлению конкурсной заявки, к участию в конкурсе не допускается.
Конкурсная заявка не допускается к участию в конкурсе по соответствующим
профессиям и специальностям в случаях выявления конкурсной комиссией в
конкурсной заявке:
а) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям и
специальностям, не указанным в приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
б) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям
и специальностям и (или) укрупненным группам специальностей, не указанным в
приложении к свидетельству о государственной аккредитации образовательной
организации, по которым государственная аккредитация ранее проводилась;
в) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям и
специальностям, и (или) укрупненным группам специальностей не указанным в
приложении к свидетельству о государственной аккредитации образовательной
организации, по которым государственная аккредитация ранее не проводилась, и не
согласованным в соответствии с требованиями настоящего объявления (Форма 2
приложение № 6);
г)

отсутствия

обязательства

образовательной

организации

получить

государственную аккредитацию по профессиям и специальностям или укрупненным
группам профессий, специальностей в течение трех лет с момента установления
контрольных цифр приема для обучения по не имеющим государственной
аккредитации

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования, если государственная аккредитация по указанным образовательным
программам ранее не проводилась, 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).
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Протокол рассмотрения конкурсных заявок, который должен содержать
сведения об образовательных организациях, конкурсные 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, в течение 20 дней после публикации
протокола вскрытия конвертов с конкурсными заявками размещается на сайте
минпросвещения.рф.
10. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки
В состав конкурсной заявки должны входить документы, перечисленные
в приложении № 5 к настоящему объявлению.
Формы 1-6, приведенные в приложении № 6 к настоящему объявлению,
формируются участниками конкурса с использованием удаленного доступа
на сайте www.miccedu.ru в личном кабинете образовательной организации и затем
распечатываются.
Каждая форма конкурсной заявки должна быть подписана руководителем
участника конкурса. Подпись руководителя участника конкурса должна быть
заверена печатью участника конкурса.
В случае если от имени участника конкурса действует иное уполномоченное
лицо, конкурсная заявка должна содержать доверенность на осуществление
действий от имени участника конкурса, подписанную руководителем участника
конкурса и заверенную печатью участника конкурса. Рекомендуемая форма
доверенности приведена в приложении № 7 к настоящему объявлению.
Копии

документов,

комплектующих

конкурсную

заявку,

заверяются

участником конкурса в соответствии с установленным данной образовательной
организацией порядком.
Копия
(с

лицензии

приложениями),

на

копия

осуществление
свидетельства

о

образовательной

деятельности

государственной

аккредитации

(с приложениями), Устав организации заверяются участником конкурса в
соответствии с установленным данной образовательной организацией порядком.
Предоставляются только титульные листы и листы приложений, содержащие
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заявляемые профессии, специальности и (или) укрупненные группы профессий,
специальностей, титульный лист Устава и лист с полным наименованием
образовательной организации.
Конкурсная заявка должна быть прошита, пронумерована, подписана
руководителем участника конкурса и заверена печатью участника конкурса.
Первой страницей прошитой конкурсной заявки является опись входящих в ее
состав документов, подписанная руководителем участника конкурса и заверенная
печатью участника конкурса.
Конкурсная заявка на бумажном носителе в одном экземпляре представляется
в запечатанном конверте.
Лист маркировки конверта распечатывается с обязательным использованием
удаленного доступа на сайте www.miccedu.ru.
Конверт с конкурсной заявкой на конкурс должен быть маркирован
следующим образом:
- по специальностям:
«На конкурс Министерства просвещения Российской Федерации»
«Полное наименование образовательной организации»
«Заявка на участие в конкурсе по распределению контрольных цифр приема по
специальностям и (или) укрупненным группам специальностей среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего
профессионального образования, интегрированным
с основными образовательными программами основного общего и среднего общего
образования) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2020/21 учебный год»
«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 14.00 по московскому времени
«19» апреля 2019 года»
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- по профессиям:
«На конкурс Министерства просвещения Российской Федерации»
«Полное наименование профессиональной образовательной организации»
«Заявка на участие в конкурсе по распределению контрольных цифр приема
по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год»
«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 14.00 по московскому времени
«19» апреля 2019 года»
Все страницы конкурсной заявки и маркировка конверта должны содержать
совпадающий штрих-код, который автоматически формируется и присваивается
программными средствами работы в личных кабинетах.
11. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией с
привлечением экспертов или экспертных организаций в соответствующих областях.
Конкурсная

комиссия

принимает

решение

о

распределении

КЦП

образовательным организациям по профессиям и специальностям и (или)
укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования в
зависимости от значений показателей потенциала образовательных организаций,
рассчитываемых в соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и
критериями принятия решения о распределении контрольных цифр приема
по профессиям и специальностям (приложение № 2 к Порядку проведения конкурса
по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденному приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 апреля 2015 г. № 340).
Максимальное

значение

показателя

возможности

образовательной

организации обеспечить подготовку кадров со средним профессиональным
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образованием в целях безопасности страны и для предприятий обороннопромышленного

комплекса,

на

территории

закрытых

административно-

территориальных образований, а также в непосредственной географической
близости к центрам производства по специальностям составляет 20 баллов.
Значение показателя наличия профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ по соответствующим специальностям, срок действия
которой истекает не ранее 30 июня 2022 года, составляет 2 балла.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных
заявок, в котором содержатся сведения об образовательных организациях, заявки
которых были допущены к участию в конкурсе, ранжированный на основании
результатов оценки и сопоставления заявок список образовательных организаций
по каждой специальности, профессии для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования, сведения о принятом
решении и о распределении контрольных цифр приема на 2020/21 учебный год.
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 ее состава.
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и размещается на сайте
минпросвещения.рф в течение пяти рабочих дней после даты подписания.
12. На основе результатов работы конкурсной комиссии Министерство
просвещения

Российской

Федерации

готовит

приказ

об

установлении

образовательным организациям КЦП на 2020/21 учебный год.
13.

Объявление

результатов

конкурса

до «15» мая 2019 г. путем размещения на сайте минпросвещения.рф.

осуществляется
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Приложение № 1
Объемы контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным
группам специальностей для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2020/21 учебный год
в образовательных организациях высшего образования

Код
специальнос
ти

Наименование специальности

А

Б

05.00.00
05.02.01
08.00.00
08.02.01
08.02.02
08.02.05

08.02.08

08.02.09

08.02.10
09.00.00
09.02.01
09.02.02

Всего
В том числе:
Науки о земле
Картография
Техника и технологии
строительства
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация
инженерных сооружений
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов
Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Информатика и
вычислительная техника
Компьютерные системы и
комплексы
Компьютерные сети

Объемы контрольных цифр
приема
по формам обучения (чел)
ОчноОчная
Заочная
заочная
форма
форма
Всего
форма
обуче
обучен
обучен
ния
ия
ия
1
2
3
4
66 952 62 345
15
4 592
100
100
3 779

100
100
3 216

890

890

25

25

270

270

225

225

255

255

2 114

1 551

563

8 375

8 360

15

970

970

715

715

563
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09.02.03
09.02.04
09.02.05
09.02.06
09.02.07
10.00.00
10.02.04

10.02.05

11.00.00
11.02.01
11.02.02

11.02.03

11.02.06

11.02.08
11.02.09
11.02.10
11.02.11
11.02.12
11.02.14
11.02.15

Программирование в
компьютерных системах
Информационные системы (по
отраслям)
Прикладная информатика (по
отраслям)
Сетевое и системное
администрирование
Информационные системы и
программирование
Информационная безопасность
Обеспечение информационной
безопасности
телекоммуникационных систем
Обеспечение информационной
безопасности
автоматизированных систем
Электроника, радиотехника и
системы связи
Радиоаппаратостроение
Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)
Эксплуатация оборудования
радиосвязи и
электрорадионавигации судов
Техническая эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта)
Средства связи с подвижными
объектами
Многоканальные
телекоммуникационные системы
Радиосвязь, радиовещание и
телевидение
Сети связи и системы
коммутации
Почтовая связь
Электронные приборы и
устройства
Инфокоммуникационные сети и
системы связи

1 870

1 855

15

810

810

210

210

860

860

2 940

2 940

865
155

865
155

710

710

3 347

2 882

215
255

215
255

85

85

711

666

45

110

95

15

494

369

125

272

242

30

520

370

150

145
40

45
40

100

200

200

465
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11.02.16

12.00.00

12.02.01
12.02.05
12.02.06
12.02.08
12.02.10

13.00.00
13.02.01
13.02.02
13.02.03
13.02.06
13.02.07
13.02.10
13.02.11

14.00.00
14.02.01
14.02.02
15.00.00
15.02.01

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
электронных приборов и
устройств
Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии
Авиационные приборы и
комплексы
Оптические и оптикоэлектронные приборы и системы
Биотехнические и медицинские
аппараты и системы
Протезно-ортопедическая и
реабилитационная техника
Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
биотехнических и медицинских
аппаратов и систем
Электро- и теплоэнергетика
Тепловые электрические станции
Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование
Электрические станции, сети и
системы
Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем
Электроснабжение (по отраслям)
Электрические машины и
аппараты
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Ядерная энергетика и
технологии
Атомные электрические станции
и установки
Радиационная безопасность
Машиностроение
Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

300

300

240

225

15

40

25

15

30

30

40

40

25

25

105

105

2 985
60
175

2 675
60
175

250

250

25

25

1 530
25

1 220
25

920

920

90

90

70

70

20
4 355
470

20
4 245
440

310

310

110
30

15

15.02.03

15.02.04
15.02.06

15.02.07

15.02.08
15.02.09
15.02.10
15.02.11

15.02.12

15.02.13

15.02.14

15.02.15

18.00.00
18.02.01
18.02.03
18.02.05

18.02.06

Техническая эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики
Специальные машины и
устройства
Монтаж и техническая
эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и
установок (по отраслям)
Автоматизация технологических
процессов и производств (по
отраслям)
Технология машиностроения
Аддитивные технологии
Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям)
Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизированного
производства
Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям)
Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Оснащение средствами
автоматизации технологических
процессов и производств (по
отраслям)
Технология
металлообрабатывающего
производства
Химические технологии
Аналитический контроль
качества химических соединений
Химическая технология
неорганических веществ
Производство тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий
Химическая технология
органических веществ

75

75

150

150

380

350

30

380

365

15

730
35
415

695
35
415

35

60

60

660

660

200

200

410

410

390

390

995
160

995
160

35

35

60

60

30

30
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18.02.07

18.02.09
18.02.11
18.02.12
18.02.13

19.00.00
19.02.01
19.02.03
19.02.05
19.02.06
19.02.07
19.02.08
20.00.00
20.02.04
21.00.00

21.02.01

21.02.02
21.02.03

21.02.04
21.02.05
21.02.06

Технология производства и
переработки пластических масс и
эластомеров
Переработка нефти и газа
Технология пиротехнических
составов и изделий
Технология аналитического
контроля химических соединений
Технология производства
изделий из полимерных
композитов
Промышленная экология и
биотехнологии
Биохимическое производство
Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий
Технология бродильных
производств и виноделие
Технология консервов и
пищеконцентратов
Технология молока и молочных
продуктов
Технология мяса и мясных
продуктов
Техносферная безопасность и
природообустройство
Пожарная безопасность
Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и
геодезия
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Бурение нефтяных и газовых
скважин
Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
Землеустройство
Земельно-имущественные
отношения
Информационные системы
обеспечения градостроительной
деятельности

100

100

250
25

250
25

290

290

45

45

750

750

50
150

50
150

100

100

50

50

125

125

275

275

150

150

150
2 210

150
2 210

375

375

200

200

305

305

400
250

400
250

55

55
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21.02.07
21.02.08
21.02.09
21.02.10
21.02.11

21.02.12

21.02.13

21.02.14
21.02.15
21.02.17

22.00.00
22.02.01
22.02.03
22.02.05
22.02.06
23.00.00
23.02.01

23.02.03

23.02.04

23.02.05

Аэрофотогеодезия
Прикладная геодезия
Гидрогеология и инженерная
геология
Геология и разведка нефтяных и
газовых месторождений
Геофизические методы поисков и
разведки месторождений
полезных ископаемых
Технология и техника разведки
месторождений полезных
ископаемых
Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений
полезных ископаемых
Маркшейдерское дело
Открытые горные работы
Подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых
Технологии материалов
Металлургия черных металлов
Литейное производство черных и
цветных металлов
Обработка металлов давлением
Сварочное производство
Техника и технологии
наземного транспорта
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин
и оборудования (по отраслям)
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)

50
200
25

50
200
25

75

75

50

50

50

50

50

50

25
25
75

25
25
75

710
75
70

695
75
70

100
465
9 358

100
450
7 697

15
1 661

3 035

2 335

700

1 100

1 100

660

580

75

75

15

80
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23.02.06

23.02.07

24.00.00
24.02.01
24.02.02
25.00.00

25.02.01

25.02.02

25.02.03

25.02.04
25.02.05
25.02.06
25.02.07
25.02.08
26.00.00

26.02.01
26.02.02
26.02.03

Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Авиационная и ракетнокосмическая техника
Производство летательных
аппаратов
Производство авиационных
двигателей
Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетнокосмической техники
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
Обслуживание летательных
аппаратов горюче-смазочными
материалами
Техническая эксплуатация
электрифицированных и
пилотажно-навигационных
комплексов
Летная эксплуатация летательных
аппаратов
Управление движением
воздушного транспорта
Производство и обслуживание
авиационной техники
Техническое обслуживание
авиационных двигателей
Эксплуатация беспилотных
авиационных систем
Техника и технологии
кораблестроения и водного
транспорта
Эксплуатация внутренних водных
путей
Судостроение
Судовождение

3 483

2 602

1 005

1 005

280

250

150

150

130

100

2 015

2 015

720

720

140

140

425

425

470

470

185

185

25

25

25

25

25

25

5 590

5 095

265

265

345
2 125

310
1 905

881

30

30

495

35
220
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26.02.04

26.02.05
26.02.06

27.00.00
27.02.01
27.02.02
27.02.03

27.02.04
27.02.06
27.02.07

29.00.00
29.02.04
31.00.00
31.02.01
31.02.02
31.02.03
31.02.05
31.02.06
32.00.00
32.02.01
33.00.00
33.02.01
34.00.00
34.02.01
34.02.02

Монтаж и техническое
обслуживание судовых машин и
механизмов
Эксплуатация судовых
энергетических установок
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики
Управление в технических
системах
Метрология
Техническое регулирование и
управление качеством
Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном
транспорте)
Автоматические системы
управления
Контроль работы измерительных
приборов
Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по
отраслям)
Технологии легкой
промышленности
Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
Клиническая медицина
Лечебное дело
Акушерское дело
Лабораторная диагностика
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Науки о здоровье и
профилактическая медицина
Медико-профилактическое дело
Фармация
Фармация
Сестринское дело
Сестринское дело
Медицинский массаж (для
обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по
зрению)

200

200

1 390

1 235

155

1 265

1 180

85

1 981

1 718

263

60
200

60
200

1 266

1 003

50

50

105

105

300

300

200

200

200

200

1 705
825
210
320
280
70
15

1 705
825
210
320
280
70
15

15
525
525
1 920
1 890
30

15
525
525
1 920
1 890
30

263
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35.00.00
35.02.01
35.02.02
35.02.03
35.02.04
35.02.05
35.02.06

35.02.07
35.02.08
35.02.09
35.02.10
35.02.11
35.02.13
35.02.14
35.02.15
35.02.16

36.00.00
36.02.01
36.02.02
38.00.00
38.02.01
38.02.02
38.02.04
38.02.05

38.02.06
38.02.07
40.00.00
40.02.01
40.02.03
43.00.00
43.02.06

Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Лесное и лесопарковое хозяйство
Технология лесозаготовок
Технология деревообработки
Технология комплексной
переработки древесины
Агрономия
Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции
Механизация сельского хозяйства
Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
Ихтиология и рыбоводство
Обработка водных биоресурсов
Промышленное рыболовство
Пчеловодство
Охотоведение и звероводство
Кинология
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования
Ветеринария и зоотехния
Ветеринария
Зоотехния
Экономика и управление
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров
Финансы
Банковское дело
Юриспруденция
Право и организация социального
обеспечения
Право и судебное
администрирование
Сервис и туризм
Сервис на транспорте (по видам
транспорта)

4 300

3 675

625

75
55
125
50

75
55
125
50

585
380

480
380

105

1 000
830

700
745

300
85

250
225
105
50
70
160
340

210
190
105
50
40
130
340

40
35

1 235
940
295
3 095
1 525

1 220
940
280
3 095
1 525

230
100
140

230
100
140

700
400
900
650

700
400
900
650

250

250

1 050
200

1 050
200

30
30

15
15
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43.02.10
43.02.14
43.02.15
44.00.00
44.02.01
44.02.02
44.02.03
44.02.04
44.02.05
49.00.00
49.02.01
49.02.02
51.00.00
51.02.01
52.00.00
52.02.01
52.02.02
53.00.00
53.02.02
53.02.03

53.02.04
53.02.05
53.02.06
53.02.07
54.00.00
54.02.01
54.02.02

Туризм
Гостиничное дело
Поварское и кондитерское дело
Образование и педагогические
науки
Дошкольное образование
Преподавание в начальных
классах
Педагогика дополнительного
образования
Специальное дошкольное
образование
Коррекционная педагогика в
начальном образовании
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Адаптивная физическая культура
Культуроведение и
социокультурные проекты
Народное художественное
творчество (по видам)
Сценические искусства и
литературное творчество
Искусство балета
Искусство танца (по видам)
Музыкальное искусство
Музыкальное искусство эстрады
(по видам)
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)
Вокальное искусство
Сольное и хоровое народное
пение
Хоровое дирижирование
Теория музыки
Изобразительное и прикладные
виды искусств
Дизайн (по отраслям)
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам)

450
200
200
970

450
200
200
970

350
350

350
350

85

85

85

85

100

100

905
770
135
90

880
745
135
90

90

90

172

172

164
8
505
4

164
8
505
4

328

328

55
37

55
37

67
14
865

67
14
865

250
380

250
380

25
25
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54.02.03

54.02.04
54.02.05
54.02.07
54.02.08
55.00.00
55.02.01
55.02.02

Художественное оформление
изделий текстильной и легкой
промышленности
Реставрация
Живопись (по видам)
Скульптура
Техника и искусство фотографии
Экранные искусства
Театральная и аудиовизуальная
техника (по видам)
Анимация (по видам)

25

25

30
125
15
40
325
285

30
125
15
40
325
285

40

40
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Приложение № 2
Объемы контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным
группам специальностей для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования а счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2020/21 учебный год в профессиональных
образовательных организациях

Код
специальност
и

Наименование специальности

А

Б

08.00.00
08.02.09

09.00.00
09.02.05
09.02.07
11.00.00
11.02.02

12.00.00

12.02.08
21.00.00

Всего
В том числе:
Техника и технологии
строительства
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
Информатика и
вычислительная техника
Прикладная информатика (по
отраслям)
Информационные системы и
программирование
Электроника, радиотехника
и системы связи
Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)
Фотоника, приборостроение,
оптические и
биотехнические системы и
технологии
Протезно-ортопедическая и
реабилитационная техника
Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия

Объемы контрольных цифр приема
по формам обучения (чел)
ОчноЗаочна
Очная
заочная
я
форма
Всего
форма
форма
обучен
обучени обучен
ия
я
ия
1
2
3
4
3 248
3 063
0
185
50

25

25

50

25

25

130

130

25

25

105

105

45

45

45

45

10

10

10

10

45

25

20

24

21.02.03

23.00.00
23.02.03

29.00.00
29.02.01

29.02.04

31.00.00
31.02.01
31.02.03
31.02.04
31.02.05
33.00.00
33.02.01
34.00.00
34.02.01
34.02.02

38.00.00
38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.05

38.02.07
39.00.00
39.02.02

Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
Техника и технологии
наземного транспорта
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Технологии легкой
промышленности
Конструирование,
моделирование и технология
изделий из кожи
Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий
Клиническая медицина
Лечебное дело
Лабораторная диагностика
Медицинская оптика
Стоматология ортопедическая
Фармация
Фармация
Сестринское дело
Сестринское дело
Медицинский массаж (для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
зрению)
Экономика и управление
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Операционная деятельность в
логистике
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров
Банковское дело
Социология и социальная
работа
Организация
сурдокоммуникации

45

25

20

45

25

20

45

25

20

46

46

34

34

12

12

325
135
105
60
25
105
105
560
475
85

325
135
105
60
25
105
105
560
475
85

334
171

259
146

75
25

60

40

20

30
55

30
25

30

18
35

18
15

20

35

15

20

25

40.00.00
40.02.01
42.00.00

42.02.01
43.00.00
43.02.14
46.00.00
46.02.01

49.00.00
49.02.01
49.02.02
51.00.00
51.02.01
51.02.02
52.00.00
52.02.01
52.02.03
52.02.05
53.00.00
53.02.01
53.02.02
53.02.03

53.02.04
53.02.05
53.02.06
53.02.07
53.02.08

Юриспруденция
Право и организация
социального обеспечения
Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело
Реклама
Сервис и туризм
Гостиничное дело
История и археология
Документационное
обеспечение управления и
архивоведение
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Адаптивная физическая
культура
Культуроведение и
социокультурные проекты
Народное художественное
творчество (по видам)
Социально-культурная
деятельность (по видам)
Сценические искусства и
литературное творчество
Искусство балета
Цирковое искусство
Искусство эстрады
Музыкальное искусство
Музыкальное образование
Музыкальное искусство
эстрады (по видам)
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)
Вокальное искусство
Сольное и хоровое народное
пение
Хоровое дирижирование
Теория музыки
Музыкальное
звукооператорское мастерство

30
30

30
30

15

15

15
31
31
136
136

15
31
31
136
136

630

610

20

610
20

590
20

20

33

28

5

8

8

25

20

115

115

70
40
5
417
4
64

70
40
5
417
4
64

247

247

28
11

28
11

36
17
10

36
17
10

5
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54.00.00
54.02.01
54.02.02

54.02.04
54.02.05
54.02.07

Изобразительное и
прикладные виды искусств
Дизайн (по отраслям)
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)
Реставрация
Живопись (по видам)
Скульптура

111

111

22
16

22
16

8
58
7

8
58
7
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Приложение № 3
Объемы контрольных цифр приема по профессиям среднего профессионального
образования для обучения по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2020/21 учебный год
в профессиональных образовательных организациях

Код
профессии

Наименование профессии

А

Б

08.00.00
08.01.01
08.01.05
08.01.06
08.01.07
08.01.08
08.01.10
08.01.14
08.01.15
08.01.18
09.00.00
09.01.03
11.00.00
11.01.02
12.00.00
12.01.07
13.00.00
13.01.01
13.01.05
13.01.10

Всего
В том числе:
Техника и технологии строительства
Изготовитель арматурных сеток и каркасов
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Мастер сухого строительства
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных работ
Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования
Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических
систем в строительстве
Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Информатика и вычислительная техника
Мастер по обработке цифровой информации
Электроника, радиотехника и системы связи
Радиомеханик
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии
Электромеханик по ремонту и обслуживанию
электронной медицинской аппаратуры
Электро- и теплоэнергетика
Машинист котлов
Электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

Объемы
контрольных
цифр приема
по очной
форме
обучения
(чел)
1
9 789
2 160
50
500
55
640
560
40
90
25
200
120
120
8
8
8
8
955
55
50
850
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15.00.00
15.01.05

15.01.06
15.01.09
15.01.26
15.01.30
18.00.00
18.01.24
22.00.00
22.01.03
23.00.00
23.01.03
23.01.08
29.00.00
29.01.03
29.01.04
29.01.05
29.01.07
29.01.08
29.01.29
35.00.00
35.01.01
35.01.03
35.01.13
35.01.14
36.00.00
36.01.02
43.00.00
43.01.02
43.01.07
46.00.00
46.01.02
54.00.00
54.01.01
54.01.05
54.01.11
54.01.13
54.01.16

Машиностроение
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки(наплавки) Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Сварщик на лазерных установках
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
Токарь-универсал
Слесарь
Химические технологии
Мастер шиномонтажной мастерской
Технологии материалов
Машинист крана металлургического производства
Техника и технологии наземного транспорта
Автомеханик
Слесарь по ремонту строительных машин
Технологии легкой промышленности
Сборщик обуви
Художник по костюму
Закройщик
Портной
Оператор швейного оборудования
Мастер столярного и мебельного производства
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Мастер по лесному хозяйству
Станочник-обработчик
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка
Ветеринария и зоотехния
Мастер животноводства
Сервис и туризм
Парикмахер
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
История и археология
Архивариус
Изобразительное и прикладные виды искусств
Исполнитель художественно-оформительских работ
Изготовитель художественных изделий из тканей с
художественной росписью
Художник росписи по ткани
Изготовитель художественных изделий из дерева
Лепщик-модельщик архитектурных деталей

3 621
2 850

25
41
285
420
25
25
25
25
390
180
210
1 989
25
6
8
260
1 400
290
215
15
100
50
50
25
25
170
145
25
12
12
66
4
4
4
50
4
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Приложение № 4
Объемы контрольных цифр приема по профессиям среднего профессионального
образования для обучения по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2020/21 учебный год
в образовательных организациях высшего образования

Код
профессии

Наименование профессии

А

Б

54.00.00
54.01.07

Всего
В том числе:
Изобразительное и прикладные виды искусств
Изготовитель художественных изделий из керамики

Объемы
контрольных
цифр приема
по очной
форме
обучения
(чел)
1
8
8
8
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Приложение № 5
Состав конкурсной заявки

1

Форма 1. Заявление на участие в конкурсе (оформляется на фирменном
бланке образовательной организации- участника конкурса).
Форма 2. Предложения по распределению контрольных цифр приема по
специальностям

и

(или)

укрупненным

группам

специальностей

среднего

профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего
профессионального образования, интегрированным с основными образовательными
программами основного общего и среднего общего образования) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год.
Предложения по распределению контрольных цифр приема по профессиям
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих, служащих)

за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год.
В случае если предложения по установлению контрольных цифр приема
представляются для обучения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

и

государственная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не
проводилась,

предложения

образовательной

организации

по

установлению

контрольных цифр приема согласовываются с:
- государственными органами или органами местного самоуправления,
выполняющими

функции

их

учредителей,

–

для

государственных

или

муниципальных образовательных организаций;

1

Формы 1-6, входящие в состав конкурсной заявки, заполняются участниками конкурса и затем распечатываются с обязательным
использованием удаленного доступа на сайте www.miccedu.ru.
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- органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, – для частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Форма 3. Показатели деятельности образовательной организации.
Форма 4.2 Сведения о наличии у участника конкурса
осуществление

образовательной

деятельности

по

лицензии на

профессиям

среднего

профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих), заявляемым на конкурс.
Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на осуществление
образовательной деятельности по специальностям среднего профессионального
образования

(для

специалистов

обучения

среднего

звена

по

образовательным
и

программам

образовательным

подготовки

программам

среднего

профессионального образования, интегрированным с основными образовательными
программами основного общего и среднего общего образования), заявляемым на
конкурс.
Форма 5. Сведения о наличии у участника конкурса государственной
аккредитации по профессиям и (или) укрупненным группам профессий среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих), заявляемым на конкурс.
Сведения о наличии у участника конкурса государственной аккредитации по
специальностям

и

(или)

укрупненным

группам

специальностей

среднего

профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего
профессионального образования, интегрированным с основными образовательными
Подтверждение наличия лицензии на осуществление образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательных программ,
отсутствия факта проведения государственной аккредитации по соответствующим программам ранее (для не имеющих государственной
аккредитации образовательных программ) осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на основании
данных реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности и государственной информационной системы «Реестр организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» в течение 4 рабочих
дней с даты вскрытия конвертов с заявками (п.13 Порядка проведения конкурса).
2
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программами основного общего и среднего общего образования), заявляемым на
конкурс.
Наличие

лицензии на осуществление образовательной деятельности и

государственной

аккредитации

требуется

для

профессий,

специальностей,

перечисленных в Форме 2 конкурсной заявки.
Копия лицензии участника конкурса3 на осуществление образовательной
деятельности с приложениями, содержащими специальности, профессии среднего
профессионального

образования,

которые

представлены

образовательной

организацией в заявке (Форма 2). Предоставляются только титульный лист
государственной лицензии и листы приложений, содержащие заявляемые
специальности, профессии среднего профессионального образования.
Сканированная копия лицензии размещается на сайте www.miccedu.ru в
личном кабинете образовательной организации при формировании конкурсной
заявки (сканируются только титульный лист, и листы приложений, содержащие
заявляемые

специальности,

профессии,

укрупненные

группы

профессий

аккредитации

участника

(специальностей) среднего профессионального образования).
Копия

свидетельства

о

государственной

конкурса с приложениями, содержащими профессии, специальности и (или)
укрупненные группы профессий (специальностей)) среднего профессионального
образования, которые представлены образовательной организацией в заявке
(Форма 2) . Предоставляются только титульный лист свидетельства о
государственной аккредитации и листы приложений, содержащие заявляемые
профессии,

специальности

(или

укрупненные

группы

профессий

(специальностей)) среднего профессионального образования.
Сканированная копия свидетельства о государственной аккредитации,
размещается на сайте www.miccedu.ru в личном кабинете образовательной
организации

при

формировании

конкурсной

заявки

(сканируются

только

В случае отсутствия у головной образовательной организации лицензии на ведение образовательной деятельности по профессиям или
специальностям среднего профессионального образования, указанным в конкурсной заявке образовательной организации (Форма 2), необходимо
наличие в конкурсной заявке копии приложений к лицензии, копии приложений к государственной аккредитации филиала данной
образовательной организации, в котором разрешена образовательная деятельность по профессии, специальности, указанной в конкурсной заявке
(Форма 2) .
3
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титульный лист, и листы приложений, содержащие заявляемые специальности,
профессии, укрупненные группы профессий (специальностей)).
Копия Устава образовательной организации (титульная страница Устава и
страница с полным наименованием и адресом образовательной организации)
Копии

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности

с

приложениями, свидетельства о государственной аккредитации с приложениями и
копия Устава заверяются в соответствии с установленным данной образовательной
организацией порядком.
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),

доверенность

на

уполномоченное

лицо

(приложение № 7).
Копия документа, подтверждающего статус победителя или призера
Всероссийских олимпиад и конкурсов (свидетельство, грамота, диплом).
Форма

6.

Обязательство

государственной

аккредитации

образовательной
на

заявляемые

организации

в

получении

образовательные

программы,

предложения по которым указаны в Форме 2 (приложение № 6), не имеющие
государственной аккредитации и аккредитация по которым ранее не проводилась.
Заполняется и включается в конкурсную заявку в случае, если предложения по
распределению контрольных цифр приема представляются для обучения по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего
профессионального образования, аккредитация по которым ранее не проводилась.
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Приложение № 6
6.1. Формы для участия в конкурсе по распределению контрольных цифр
приема по специальностям и (или) укрупненным группам специальностей
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным
программам среднего профессионального образования, интегрированным с
основными образовательными программами основного общего и среднего
общего образования) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на 2020/21 учебный год

ФОРМА l.4
Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера

Министерство просвещения
Российской Федерации
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по распределению контрольных цифр приема по специальностям и (или)
укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования
(для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена и образовательным программам среднего профессионального образования,
интегрированным с основными образовательными программами основного общего
и среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2020/21 учебный год

1. ________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника открытого публичного конкурса с указанием
места нахождения, почтового адреса)
находящегося в ведении ___________________________________________________
(наименование учредителя участника конкурса)
на территории ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
4

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
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в лице __________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленных в объявлении
о проведении конкурса.
2. _____________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов контрольных цифр
приема не потребует привлечения дополнительных площадей для организации
образовательного процесса.
Контактная информация лица, ответственного за участие в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
Сот. Телефон
Электронная почта

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________ __________________________________________________

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.

(подпись)

(Фамилия И.О.)
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ФОРМА 2. Предложения по распределению контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам
специальностей среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена и образовательным программам среднего профессионального образования,
интегрированным с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования) за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год5
(наименование участника конкурса)
(человек)
Наименование
специальности6

Код специальности

Наименование
укрупненной группы
специальностей

Код укрупненной
группы
специальностей

А

Б

В

Г

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам специальностей для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования
Всего
по очной форме по очной-заочной по заочной форме
форме обучения
обучения
обучения
1

2

3

4

Всего:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)
______________/_______________
(подпись, Ф.И.О.)
«____» ______________2019 г.
М.П.

5

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте www.miccedu.ru.
Заполняется в соответствии с перечнем специальностей среднего профессионального образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2013 г. № 1199.
6
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ФОРМА 3. Показатели деятельности образовательной организации
по специальностям и (или) укрупненным группам специальностей среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным
программам среднего профессионального образования, интегрированным с
основными образовательными программами основного общего и среднего
общего образования)
Таблица 3.1. Перечень показателей, характеризующих деятельность
образовательной организации в целом по программам среднего профессионального
образования7,8
(наименование участника конкурса)
№

Наименование показателей

Ед.
изм.
Чел.

Значение
показателя

Количество штатных педагогических работников
из них:
имеющих ученую степень и/или ученое звание
Чел.
имеющих первую и высшую квалификационные Чел.
категории
4. Количество единиц учебной и учебно-методической Единиц
литературы по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям
5. Доля учебного оборудования для лабораторных работ %
и практических занятий не старше 10 лет в общем
объеме такого оборудования
6. Доля денежных средств, направленных на развитие
%
материально-технической базы образовательной
организации, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, в общем
объеме денежных средств, полученных из всех
источников в течение пяти лет, предшествующих
году, в котором проводится конкурс
7. Средняя заработная плата педагогических работников Руб.
в образовательной организации
8. Численность студентов очной формы обучения
Чел.
9. Численность студентов очно-заочной (вечерней)
Чел.
формы обучения
10. Численность студентов заочной формы обучения
Чел.
Руководитель участника конкурса
1.
2.
3.

(или уполномоченный представитель)

___________ (Фамилия И.О.)
М.П.

7

(подпись)

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
8
Вносятся данные на 01 октября 2018 года.
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Таблица 3.2. Перечень показателей образовательной организации по наличию
площадей, используемых при реализации программ среднего профессионального
образования9,10

(наименование участника конкурса)
Площадь по форме владения,
пользования
Наименование
Ед.
В опера№
На правах
Другие
показателей
изм.
тивном Арендо Безвозмез
собственформы
управле ванная
дная
ности
владения
нии
1. Общая площадь зданий м2
(помещений)
2. из нее:
м2
площадь учебнолабораторных
зданий (помещений)
3.
из нее:
м2
площадь крытых
спортивных
сооружений

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

___________(Фамилия И.О.)
м.п. (подпись)

9

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
10
Вносятся данные на 01 января 2019 года.
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Таблица 3.3. Перечень показателей, характеризующих отдельные направления
деятельности образовательной организации по специальностям среднего
профессионального образования11,12

(наименование участника конкурса)
Количество студентов,
ставших победителями и
призерами Всероссийских
Продолжительность
олимпиад
Наличие
реализации в
профессионального
профессио образовательной
Наимено
мастерства, Всероссийских и
Код
нальноорганизации
вание
международных спортивных
специаль обществен образовательных
№
специаль
соревнований (для
ности
ной
программ по
13
ности
специальностей
аккредита соответствующей
физкультурно- спортивной
ции
специальности
направленности) в течение
(количество лет)
двух лет, предшествующих
году, в котором проводится
конкурс14 (чел.)
1.
2.
3.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

___________ (Фамилия И.О.)
М.П.

11

(подпись)

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
12
Вносятся данные на 01 октября 2018года.
13
Указывается по каждой специальности, указанной участником конкурса в Форме 2.
14
В течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Минпросвещения России.
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Таблица 3.4. Список студентов, ставших победителями и призерами Всероссийских
олимпиад профессионального мастерства, Всероссийских и международных
спортивных соревнований 15,16

(наименование участника конкурса)
ФИО студентов, ставших
Наименование
Статус
победитель/
победителями и призерами Всероссийской олимпиады
призер
Всероссийских олимпиад
профессионального
профессионального
мастерства,
мастерства, Всероссийских
Всероссийских и
Наимено
Код
и международных
международных
вание
специаль спортивных соревнований спортивных соревнований
№
специаль
ности
(для специальностей
(для специальностей
ности17
физкультурно-спортивной физкультурно-спортивной
направленности) в течение
направленности)
двух лет, предшествующих победителем или призером
году, в котором проводится которой стал данный
конкурс18
студент19
1.
2.
3.

15

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
16
Вносятся данные на 01 января 2019года.
17
Указывается по специальности, где есть победители и призеры, указанной участником конкурса в Форме 3 (Таблица 3.3) .
18
В течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Минпросвещения России.
19
В течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Минпросвещения России.
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ФОРМА 4. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на осуществление образовательной деятельности по
специальностям для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и
образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего образования

_____________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
№

Сведения о лицензии по специальностям, заявленным в Форме 2
Реквизиты документа о лицензии по специальностям, заявленным в Форме 2
Код
Вид и
Серия и номер
специальностей,
регистрационный
бланка
заявленных в
номер документа свидетельства о
Форме 2
(свидетельство/ лицензии (номер
приказ)
приказа)

1

2

3

4

Номер
приложения к
свидетельству о
лицензии, в
котором указана
специальность

Дата выдачи
свидетельства
(дата приказа)

Дата окончания
действия
свидетельства

5

6

7

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

_

_ (подпись, Ф.И.О.)

«____» ______________2019 г.

М.П.
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ФОРМА 5. Сведения о наличии у участника конкурса государственной аккредитации по специальностям и (или)
укрупненным группам специальностей для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена и образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего образования
________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
№

Код
специальностей,
заявленных в
Форме 2

1

2

Сведения о государственной аккредитации по специальностям и (или) укрупненным
группам специальностей, заявленным в Форме 2
Реквизиты документа о государственной аккредитации по специальностям и (или)
укрупненным группам специальностей, заявленным в Форме 2
Номер
Серия и номер
Вид и
приложения к
бланка
регистрационный
свидетельству о
Дата выдачи Дата окончания
свидетельства о
номер документа
государственной свидетельства
действия
государственной
(свидетельство/
аккредитации, в (дата приказа) свидетельства
аккредитации
приказ)
котором указана
(номер приказа)
профессия
3
4
5
6
7

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

__

(подпись, Ф.И.О.)

«____» ______________2019 г.

М.П.
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ФОРМА 6.20 Обязательство образовательной организации в получении
государственной аккредитации на заявляемые образовательные программы,
предложения по которым указаны в Форме 2 (приложение № 6)
Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера

Министерство просвещения
Российской Федерации

________________________________________________________________________
наименование участника конкурса

обязуется получить государственную аккредитацию по следующим профессиям,
специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 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 федерального бюджета на 2020/21 учебный
год, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение
в пределах установленных по результатам конкурса на 2020/21 учебный год контрольных
цифр приема:
1. ___________________________________________________________________
код и наименование профессии или специальности
(укрупненной группы профессий и специальностей)

2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
и подтверждает, что государственная аккредитация по указанным образовательным
программам ранее не проводилась.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

_______________
(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

20
Заполняется участником конкурса и включается в конкурсную заявку в случае, если предложения по распределению контрольных цифр
приема представляются для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального
образования, и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте www.miccedu.ru.
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6.2. Формы для участия в конкурсе по распределению контрольных цифр
приема по профессиям среднего профессионального образования
(для обучения по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2019/20 учебный год

ФОРМА l.21
Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера

Министерство просвещения
Российской Федерации
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по распределению контрольных цифр приема по профессиям (для обучения по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год
1. ________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника открытого публичного конкурса с указанием
места нахождения, почтового адреса)
находящегося в ведении ___________________________________________________
(наименование учредителя участника конкурса)
на территории ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
в лице __________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленных в объявлении
о проведении конкурса.
2. ______________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов контрольных цифр
приема не потребует привлечения дополнительных площадей для организации
образовательного процесса.
Контактная информация лица, ответственного за участие в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
Сот. телефон
Электронная почта

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.

21

(Фамилия И.О.)

(подпись)

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
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ФОРМА 2. Предложения по распределению контрольных цифр приема по профессиям (для обучения по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2020/21 учебный год22
(наименование участника конкурса)
(человек)
Наименование
профессии23
А

Код профессии

Б

Наименование
укрупненной группы
профессии

Код укрупненной
группы профессии

В

Г

Контрольные цифры приема по профессиям для обучения по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по очной форме обучения
1

Всего:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)
______________/_______________
(подпись, Ф.И.О.)
«____» ______________2018 г.
М.П.

22
23

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте www.miccedu.ru.
Заполняется в соответствии с перечнем специальностей среднего профессионального образования, утверждѐнным приказом от 29 октября 2013 г. № 1199.
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ФОРМА 3. Показатели деятельности образовательной организации по
профессиям (для обучения по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих)
Таблица 3.1. Перечень показателей, характеризующих деятельность
образовательной организации в целом по программам среднего профессионального
образования24,25
(наименование участника конкурса)
№

Наименование показателей

Ед.
изм.
Чел.

Значение
показателя

Количество штатных педагогических работников
из них:
имеющих ученую степень и/или ученое звание
Чел.
имеющих первую и высшую квалификационные
Чел.
категории
4. Количество единиц учебной и учебно-методической Единиц
литературы по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям
5. Доля учебного оборудования для лабораторных работ
%
и практических занятий не старше 10 лет в общем
объеме такого оборудования
6. Доля денежных средств, направленных на развитие
%
материально-технической базы образовательной
организации, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, в общем
объеме денежных средств, полученных из всех
источников в течение пяти лет, предшествующих году,
в котором проводится конкурс
7. Средняя заработная плата педагогических работников Руб.
в образовательной организации
8. Численность студентов очной формы обучения
Чел.
9. Численность студентов очно-заочной (вечерней)
Чел.
формы обучения
10. Численность студентов заочной формы обучения
Чел.
Руководитель участника конкурса
1.
2.
3.

(или уполномоченный представитель)

___________ (Фамилия И.О.)
М.П.

24

(подпись)

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
25
Вносятся данные на 01 октября 2018 года.
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Таблица 3.2. Перечень показателей образовательной организации по наличию
площадей, используемых при реализации программ среднего профессионального
образования26,27

(наименование участника конкурса)
Площадь по форме владения,
пользования
Наименование
Ед.
В опера№
На правах
Другие
показателей
изм.
тивном Арендо Безвозмез
собственформы
управлен ванная
дная
ности
владения
ии
1. Общая площадь зданий м2
(помещений)
2. из нее:
м2
площадь учебнолабораторных
зданий (помещений)
3.
из нее:
м2
площадь крытых
спортивных
сооружений

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

___________(Фамилия И.О.)
м.п. (подпись)

26

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
27
Вносятся данные на 01 января 2019 года.
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Таблица 3.3. Перечень показателей, характеризующих отдельные направления
деятельности образовательной организации по профессиям среднего
профессионального образования28,29

(наименование участника конкурса)
Количество студентов,
ставших победителями и
призерами Всероссийских
Продолжительность
олимпиад
Наличие
реализации в
профессионального
профессио образовательной
Наименов
мастерства, Всероссийских и
Код
нальноорганизации
ание
международных спортивных
профес обществен образовательных
№
професси
соревнований (для
сии
ной
программ по
30
и
специальностей
аккредитац соответствующей
физкультурно- спортивной
ии
профессии
направленности) в течение
(количество лет)
двух лет, предшествующих
году, в котором проводится
конкурс31 (чел.)
1.
2.
3.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

___________ (Фамилия И.О.)
М.П.

28

(подпись)

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
29
Вносятся данные на 01 октября 2018 года.
30
Указывается по профессии, где есть победители и призеры, указанной участником конкурса в Форме 3 (таблица 3.3).
31
В течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс, в том числе с учетом полуфиналов и финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в соответствии с перечнями, утверждаемыми
Минпросвещения России.
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Таблица 3.4. Список студентов, ставших победителями и призерами Всероссийских
олимпиад профессионального мастерства, Всероссийских и международных
спортивных соревнований 32,33

(наименование участника конкурса)
ФИО студентов, ставших
победителями и призерами
Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства,
Наименов
Всероссийских и
ание
Код
международных спортивных
№ профессии профессии
соревнований (для
34
специальностей физкультурноспортивной направленности) в
течение двух лет,
предшествующих году, в
котором проводится конкурс35

Наименование
Статус
Всероссийской олимпиады победитель/
профессионального
призер
мастерства, Всероссийских
и международных
спортивных соревнований
(для специальностей
физкультурно-спортивной
направленности)
победителем или призером
которой стал данный
студент36

1.
2.
3.

32

Заполняется участником конкурса и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте
www.miccedu.ru.
33
Вносятся данные на 01 января 2019года.
34
Указывается по профессии, где есть победители и призеры, указанной участником конкурса в Форме 3 (Таблица 3.3) .
35
В течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Минпросвещения России.
36
В течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Минпросвещения России.
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ФОРМА 4. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на осуществление образовательной деятельности
по профессиям (для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
№

Код профессий,
заявленных в
Форме 2

1

Сведения о лицензии по профессиям, заявленным в Форме 2
Реквизиты документа о лицензии по профессиям, заявленным в Форме 2
Номер
Вид и
Серия и номер
приложения к
Дата
регистрационный
бланка
Дата выдачи
свидетельству о
окончания
номер документа свидетельства о
свидетельства
лицензии, в
действия
(свидетельство/ лицензии (номер
(дата приказа)
котором указана
свидетельства
приказ)
приказа)
профессия
2
3
4
5
6

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

__

(подпись, Ф.И.О.)

«____» ______________2019 г.

М.П.
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ФОРМА 5. Сведения о наличии у участника конкурса государственной аккредитации по профессиям и (или)
укрупненным группам профессий (для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих)

________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
№

Код
профессий,
заявленных в
Форме 2

1

2

Сведения о государственной аккредитации по профессиям и (или) укрупненным группам
профессий, заявленным в Форме 2
Реквизиты документа о государственной аккредитации по профессиям и (или)
укрупненным группам профессий, заявленным в Форме 2
Номер
Серия и номер
Вид и
приложения к
бланка
регистрационный
свидетельству о
Дата выдачи Дата окончания
свидетельства о
номер документа
государственной свидетельства
действия
государственной
(свидетельство/
аккредитации, в (дата приказа) свидетельства
аккредитации
приказ)
котором указана
(номер приказа)
профессия
3
4
5
6
7

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

__

(подпись, Ф.И.О.)

«____» ______________2019 г.

М.П.

ФОРМА 6.37 Обязательство образовательной организации в получении
государственной аккредитации на заявляемые образовательные программы,
предложения по которым указаны в Форме 2 (приложение № 6)
Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера

Министерство просвещения
Российской Федерации

________________________________________________________________________
наименование участника конкурса

обязуется получить государственную аккредитацию по следующим профессиям,
специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 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 федерального бюджета на 2020/21 учебный
год, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение
в пределах установленных по результатам конкурса на 2020/21 учебный год контрольных
цифр приема:
1. ___________________________________________________________________
код и наименование профессии или специальности
(укрупненной группы профессий и специальностей)

2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
и подтверждает, что государственная аккредитация по указанным образовательным
программам ранее не проводилась.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

_______________
(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

37
Заполняется участником конкурса и включается в конкурсную заявку в случае, если предложения по распределению контрольных цифр
приема представляются для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального
образования, и затем распечатывается с обязательным использованием удаленного доступа на сайте www.miccedu.ru.

Объявление о проведении конкурса - 05
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Приложение № 7
7.1 Бланк доверенности для участия в конкурсе по распределению
контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам
специальностей среднего профессионального образования (для обучения по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и
образовательным программам среднего профессионального образования,
интегрированным с основными образовательными программами основного общего
и среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2020/21 учебный год
Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера
ДОВЕРЕННОСТЬ №____
г. __________________

«_____» __________2019 г.
(Наименование участника конкурса)

в лице___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании ____________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № ________ __

выдан «______» ________________________

осуществлять действия от имени участника конкурса
(наименование участника конкурса)

на открытом конкурсе по распределению контрольных цифр приема по
специальностям и (или) укрупненным группам специальностей среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего
профессионального образования, интегрированным с основными образовательными
программами основного общего и среднего общего образования) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год, проводимом
Министерством просвещения Российской Федерации, в том числе подписывать
документы, связанные с участием в указанном конкурсе.
Подпись __________________________ __________________________удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « ___ » ___________________ 20 ____ г.
Участник конкурса _______________ _____ ( ___________________ )
М.П.

(Ф.И.О.)

Примечание:
Полномочия представителей участников конкурса подтверждаются доверенностью,
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
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7.2 Бланк доверенности для участия в конкурсе по
распределению
контрольных цифр приема по профессиям среднего профессионального образования
(для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2020/21 учебный год

Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера

г. __________________

ДОВЕРЕННОСТЬ №____
«_____» _________2019 г.
(Наименование участника конкурса)

в лице___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании ____________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № ________ __

выдан «______» ________________________

осуществлять действия от имени участника конкурса
(наименование участника конкурса)

на открытом конкурсе по распределению контрольных цифр приема по профессиям
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год,
проводимом Министерством просвещения Российской Федерации, в том числе
подписывать документы, связанные с участием в указанном конкурсе.
Подпись __________________________ __________________________удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « ___ » ___________________ 20 ____ г.
Участник конкурса _______________ _____ ( ___________________ )
М.П.

(Ф.И.О.)

Примечание:
Полномочия представителей участников конкурса подтверждаются доверенностью,
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
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Разъяснения по вопросу согласования предложений по КЦП для обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам СПО

«Если предложения по установлению контрольных цифр приема представляются для обучения по

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального
образования и государственная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не
проводилась, предложения образовательной организации по установлению контрольных цифр приема
согласовываются:
- с государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции
их учредителей, для государственных или муниципальных образовательных организаций;
- с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования,

для частных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность» (см. Приложение № 5)
Для согласования предложений по не имеющим государственной аккредитации специальностям,
профессиям, аккредитация по которым ранее не проводилась, необходимо либо согласовать Форму 2
непосредственно у учредителя, либо направить письмо на бланке организации с приложением Формы 2 и
обязательством на имя органов выполняющих функции учредителя образовательной организации или
осуществляющих управление в сфере образования соответственно с просьбой согласовать предложения по
не аккредитованным специальностям.

Ответ на письмо–согласование от учредителя вложить в заявку на конкурс.
В случае отсутствия согласования по не имеющим государственной аккредитации
профессиям,

специальностям

–

образовательная

организация,

согласно

Порядку

проведения конкурса, не допускается к конкурсу по данным профессиям, специальностям.
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