
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от «  2018 г. г.Чита № &

О проведении публичного конкурса на распределение  
контрольных цифр приема граждан по специальностям и (или) 
укрупненным группам специальностей для обучения но 
образовательным программам среднего профессионального образования 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края на 
2019/2020 учебный год

В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 19 
апреля 2018 года № 378 «Об утверждении Порядка установления
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и(или) 
укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края», от 19 апреля 
201 8 года №  377 «Об утверждении Порядка проведения публичного конкурса 
на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям и(или) укрупненным группам профессий, специальностей 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского 
края», приказываю:

1. Провести публичный конкурс на распределение контрольных 
цифр приема граждан по специальностям и(или) укрупненным группам 
специальностей для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Забайкальского края на 2019/2020 учебный год (далее -  конкурс).



Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса и
утвердить ее состав согласно приложению I к настоящему приказу.

3. Отделу документационного обеспечения (Ю.С.Смирнов) 
обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.

4. Отделу по реализации государственной культурной политики 
(Т.Э.Алекминская) организовать проведение конкурса и подведение его 
итогов в установленные сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
А.В.Бочкарникова, заместителя министра культуры.

Министр культуры Е.В.Михайлова

Алекминская Татьяна Эдуардовна
21 99 57



Приложение 1 
к приказу Министерства культуры 
Забайкальского края 
о т 2018 г. № б 'З у  £?%

Состав конкурсной комиссии  
по проведению публичного конкурса на распределение контрольных 

цифр приема граждан по специальностям и(или) укрупненным группам 
специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Забайкальского края на 2019/2020 учебный год

Бочкарников заместитель министра культуры Забайкальского края
Алексей Викторович (председатель комиссии)

Жеребцова 
Татьяна Ивановна

начальник отдела по реализации государственной 
культурной политики (заместитель председателя 
комиссии)

Девяткин 
Вячеслав Евгеньевич

заместитель председателя комитета культуры 
администрации городского округа «Город Чита» (по 
согласованию)

Ерохина 
Елена Геннадьевна

директор государственного учреждения культуры 
«Учебно-методический центр культуры и народного 
творчества Забайкальского края» (по согласованию)

Г’рунова заместитель руководителя администрации по
Надежда Прокопьевна социальным вопросам муниципального района

«Читинский район» (по согласованию)

Алекминская главный специалист-эксперт отдела по реализации
Татьяна Эдуардовна государственной культурной политики (секретарь

комиссии)



Приложение 2 
к приказу Министерства культуры 
Забайкальского края ✓
от 2018 г. № 6 2 / 0 %

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичного конкурса на распределение контрольных цифр 

приема граждан по специальностям и(или) укрупненным группам 
специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Забайкальского края на 2019/2020 учебный год

1. Предметом проведения публичного конкурса на распределение 
контрольных цифр приема граждан по специальностям и(или) укрупненным 
группам специальностей для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Забайкальского края на 2019/2020 учебный год (далее -  
соответственно КЦП, конкурс) является распределение КЦП организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность но образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена на 2019/2020 учебный 
год (далее -  образовательные организации).

2. Участниками конкурса являются:
образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и имеющие лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующим специальностям среднего 
профессионального образования;

3 КЦП в ходе конкурса распределяются образовательным 
организациям:

по каждой специальности и по каждой форме обучения (очной, 
заочной) в рамках объемов, предусмотренных приложением 1 к настоящему 
объявлению.

4. Финансовое обеспечение КЦП.
Финансовое обеспечение КЦП, установленных государственным 

профессиональным образовательным организациям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство культуры Забайкальского 
края, 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.

5. Организатором конкурса является Министерство культуры 
Забайкальского края (Минкультуры Забайкальского края).

Местонахождение организатора конкурса: 672090, Забайкальский край, 
г.Чита, ул. Анохина, 73.



Приложение 1 
к приказу Министерства культуры 
Забайкальского края /
о т 2 0 1 8  г. № 6 Л /

Состав конкурсной комиссии 
по проведению публичного конкурса на распределение контрольных 

цифр приема граждан по специальностям и(или) укрупненным группам 
специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Забайкальского края на 2019/2020 учебный год

Кочкарников заместитель министра культуры Забайкальского края
Алексей Викторович (председатель комиссии)

Жеребцова 
Татьяна Ивановна

начальник отдела по реализации государственной 
культурной политики (заместитель председателя 
комиссии)

Девяткин 
Вячеслав Евгеньевич

заместитель председателя комитета культуры 
администрации городского округа «Город Чита» (по 
согласованию)

Ерохина 
Елена Геннадьевна

директор государственного учреждения культуры 
«Учебно-методический центр культуры и народного 
творчества Забайкальского края» (по согласованию)

Г'рунова заместитель руководителя администрации по
Надежда Прокопьевна социальным вопросам муниципального района

«Читинский район» (по согласованию)

Алекминская главный специалист-эксперт отдела но реализации
Татьяна Эдуардовна государственной культурной политики (секретарь

комиссии)



Приложение 2 
к приказу Министерства культуры 
Забайкальского края 
от 2018 г. №

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичного конкурса на распределение контрольных цифр 

приема граждан по специальностям и(или) укрупненным группам 
специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований  
бюджета Забайкальского края на 2019/2020 учебный год

1. Предметом проведения публичного конкурса на распределение 
контрольных цифр приема граждан по специальностям и(или) укрупненным 
группам специальностей для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Забайкальского края на 2019/2020 учебный год (далее -  
соответственно КЦП, конкурс) является распределение КЦП организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена на 2019/2020 учебный 
год (далее -  образовательные организации).

2. Участниками конкурса являются:
образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и имеющие лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующим специальностям среднего 
профессионального образования;

3 КЦП в ходе конкурса распределяются образовательным 
организациям:

по каждой специальности и по каждой форме обучения (очной, 
заочной) в рамках объемов, предусмотренных приложением 1 к настоящему 
объявлению.

4. Финансовое обеспечение КЦП.
Финансовое обеспечение КЦП, установленных государственным 

профессиональным образовательным организациям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство культуры Забайкальского 
края, 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.

5. Орга низатором конкурса является Министерство культуры 
Забайкальского края (Минкультуры Забайкальского края).

Местонахождение организатора конкурса: 672090, Забайкальский край, 
г.Чита, ул. Анохина, 73.



Почтовый адрес организатора конкурса: 672000, Забайкальский край, 
г.Чита, Главпочтамт, а/я 32.

Ответственные представители по вопросам проведения конкурса: 
Жеребцова Татьяна Ивановна, тел. (3022) 21-99-50, Алекминская Татьяна 
Эдуардовна, тел. (3022) 21-99-57.

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

7. Дата и место начала подачи заявок на участие в конкурсе (далее -  
конкурсные заявки):

25 мая 2018 г.; 672090, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 73, 2 
этаж, каб. 14; ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.45 до 18.00 
(пятница -  с 08.45 до 16.45), перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

8. Дата и время окончания приёма конкурсных заявок и вскрытия  
конвертов с конкурсными заявками:

25 июня 2018 г., 10.00 часов местного времени.
Позже указанных даты и времени конкурсные заявки не 

принимаются!
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 25 июня 2018 г. в 15.00 

местного времени.
Протокол заседания конкурсной комиссии с информацией об 

участниках конкурса будет опубликован на официальном сайте 
Минкультуры Забайкальского края: ИЦр://минкультура.забкрай.рф//

9. Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия 
указанным в настоящем объявлении требованиям оформляется протоколом 
рассмотрения конкурсных заявок.

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 специальностям и(или) укрупненным группам 
специальностей в случаях выявления конкурсной комиссией в заявке 
образовательной организации:

а) предложений по установлению контрольных цифр приема но
специальностям, не указанным в приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

б) предложений по установлению контрольных цифр приема по
специальностям и(или) укрупненным группам специальностей для обучения 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам, по которым государственная аккредитация ранее проводилась;

в) предложений по установлению контрольных цифр приема по
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;



г) отсутствия обязательства образовательной организации получить 
государственную аккредитацию по специальностям и(или) укрупненным 
группам специальностей в течение грех лет с момента установления 
контрольных цифр приема для обучения по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам среднего профессионального 
образования, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, 
принятых на обучение в пределах установленных контрольных цифр приема 
(в случае, если заявка образовательной организации содержит предложения 
по установлению контрольных цифр приема для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам).

Протокол рассмотрения конкурсных заявок, который должен 
содержать сведения об образовательных организациях, заявки которых были 
рассмотрены, решения 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 5 рабочих дней после 
публикации протокола вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
размещается на сайте Минкультуры Забайкальского края: 
Ьцр://минкультура.забкрай.рф/

10. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки.
В состав конкурсной заявки должны входить документы, 

перечисленные в приложении 4 к настоящему объявлению.
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 открытого публичного 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 4 к настоящему объявлению.

Копии документов, комплектующих конкурсную заявку, заверяются 
участником конкурса в соответствии с установленным данной 
образовательной организацией порядком.

Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями) и свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями) заверяются участником конкурса в соответствии с 
установленным данной образовательной организацией порядком. 
Предоставляются только титульные листы и листы приложений, содержащие 
заявляемые специальности, профессии.

Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты и 
пронумерованы. Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в ее 
состав документов, должна быть скреплена печатью участника конкурса и 
подписана руководителем участника конкурса.



Конкурсная заявка на бумажном носителе (прошитая и 
пронумерованная) в одном экземпляре представляется в запечатанном 
конверте.

Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим 
образом:

«На конкурс Министерства культуры Забайкальского края».
«Наименование образовательной организации».
«Заявка на участ ие в конкурсе на распределение контрольных цифр 

приема по специальностям среднего профессионального образования для 
обучения по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена за счет средств бюдж ета Забайкальского края на 20/9/2020  
учебный год».

«НЕ ВСКРЫ ВАТЬ до 15.00 25 июня 2013 года»
Конверт должен быть опечатан печатью организации.
11. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной 

комиссией с привлечением экспертов в соответствующих областях.
При проведении экспертной оценки конкурсных заявок учитываются 

показатели деятельности образовательных организаций в соответствии с 
пунктом 13 Порядка проведения публичного конкурса по распределению 
контрольных цифр приема граждан по специальностям и(или) укрупненным 
группам специальностей для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета Забайкальского края, утверждённого приказом Минобразования 
Забайкальского края от 19 апреля 2018 года № 377 (далее -  Порядок 
проведения конкурса).

Конкурсная комиссия принимает решение о распределении КЦП 
образовательным организациям по специальностям среднего 
профессионального образования в зависимости от значений показателей 
потенциала образовательных организаций, рассчитываемых в соответствии с 
критериями принятия решения о распределении КЦП по специальностям 
и(или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края (приложение 3 
к приказу).

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 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 но каждой специальности для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
сведения о принятом решении и об установлении контрольных цифр приема 
на 2019/2020 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 членов ее состава.

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии и размещается на 
официальном сайте Минкультуры Забайкальского края 
ЬНр://минкультура.забкрай.рф/ в течение 5 рабочих дней после даты 
подписания.

12. На основе результатов работы конкурсной комиссии КЦП на 
2019/2020 учебный год утверждаются приказом Минкультуры 
Забайкальского края.

13. Объявление результатов конкурса осуществляется до 30 июня 2018 
года путем размещения на официальном сайге Минкультуры Забайкальского 
края 1шр://минкультура.забкрай.рф//



Приложение 3 
к приказу Министерства культуры 
Забайкальского края 
от Ж б'и+Яс? 2018 г. №

Объемы контрольных цифр приема граждан для обучения 
по специальностям среднего профессиональною образования на 
2019/2020 учебный год за счет бюджетных ассигнований бюджета

Забайкальского края

№ Наименование укрупненных групп Код Форма обучения
И/ Г! специальное геи укрупненных очное заочное

групп обуче обуче
специальностей ние ние

1 2 л 4 5
1 КУ Л ЬТ УРО ВЕД ЕН ИЕ И 5 Е 00.00 100 60

С О Ц И О К У Л Ь ТУ Р Н Ы Е ПРОЕКТЫ
2 М У З Ы К А Л ЬН О Е ИСКУССТВО 53.00.00 50
л И З ОБРА ЗИТЕ ЛЬНО Е И ПРИКЛАДНЫЕ 54.00.00 25

ВИДЫ ИСКУССТВ
ИТОГО: 175 60



Приложение 4 
к приказу Министерства культуры 
Забайкальского края ,

2018 г. № £ ¥ /< ? $

Состав конкурсной заявки

Форма 1. Заявление на участие в конкурсе.
Форма 2. Предложения по распределению контрольных цифр приема 

по специальностям среднего профессионального образования для обучения 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджета Забайкальского 
края на 2019/2020 учебный год.

В случае если заявка образовательной организации содержит 
предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения по 
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, 
указанные предложения согласовываются с Минкультуры Забайкальского 
края.

Форма 3. Перечень показателей деятельности образовательной 
организации.

Копия лицензии участника конкурса на осуществление 
образовательной деятельности с приложениями, содержащими 
специальности среднего профессионального образования, которые 
представлены образовательной организацией в заявке. Предоставляется 
только титульный лист и листы приложений, содержащие заявляемые 
специальности.

В случае если представленная на конкурс лицензия имеет ограниченный 
срок действия , образовательная организация долж на представить письмо , 
подтверж дающее работ у образовательноit организации по переоформлению  
лицензии с указанием примерных сроков получения новой лицензии.

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

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).

В случае если заявка образовательной организации содержит 
предложения по установлению КЦП для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам необходимо 
предоставить:



подтверждение отсутствия подачи заявления на проведение 
государственной аккредитации на заявляемую образовательную программу;

обязательство образовательной организации получить 
государственную аккредитацию по специальностям и(или) укрупненным 
группам специальностей в течение трех лет с момента установления КЦП 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 КЦП.



ФОРМА 1.

Оформляется на бланке участ ника конкурса  
с указанием  даты и исходящ его номера

Министерство культуры Забайкальского края

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по распределению контрольных цифр приема граждан по специальностям 

среднего профессионального образования для обучения по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена за счет средств 

бюджета Забайкальского края на 2019/2020 учебный год

(наименование участ ника публичного конкурса с указанием  мест онахож дения.
почт ового адреса)

в л и ц е ____________________________________________________________________

(наименование долж ност и , Ф.И.О. руководит еля, уполном оченного лица)

направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленных в 
объявлении о проведении конкурса.

(наименование участ ника 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  _________________

д о л ж н о с т ь ________________________________________________________________

телефон, ф а к с ____________________ _______

электронная почта _ ___

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)   (Ф а м и л и я  И .О .)

М .11. (подпись)



ФОРМ А 2. Предложения по распределению контрольных цифр приема 
по специальностям среднего профессионального образования для 

обучения по образовательным программам подготовки специалистов  
среднего звена за счет бюджета Забайкальского края на 2019/2020

учебный год

(наименование участ ника конкурса)

(чел.)
Наименование
укрупненной

группы
специальностей

Наименование
специальности

Кол
специальности

Ко
гра

проф

всего

НТрОЛ! 
ждан I 
ирогр 

ессио)

ПО (
фс 

на 
базе  
9 кл.

>ные цифры приема 
ю образовательным  
аммам среднего  
laibHoi о образования

>чной по заочной  
рме фоэме  

на на на 
базе базе базе 

11 кл. 9 кл. 1 1 кл.

--------------- ------------- ---------------------------------  --------

Всего:
----------------------  -  - - -

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

(подпись. Ф.И.О.)

« _ _ _ » __________  2018 г.
М. П.





Приложение 5 
к приказу Министерства культуры 
Забайкальского края 
от Л б ~ 2018 г. № £ ¥ /0 Я

Оформляется на бланке участника конкурса 
с указанием даты и исходящего номера

ДОВЕРЕННОСТЬ №
г. « » 2018 г.

(Наименование участника публичного кттурса)

в лице _______________________________
(фамилия. имя. отчество, do.i ясность)

действующий(ая) на основании______________
(устава. Оовсрспиосши. полнен синя и т.О.)

доверяет_______________________________________
(фамилия, имя. отчество. <)олжиость)

паспорт сер и и _______ № __________ вы д ан  « »

осуществлять действия от имени участника конкурса

(наименование Участника откры т ого публичного конкурса)

на открытом конкурсе но распределению контрольных цифр приема граждан 
по специальностям среднего профессионального образования для обучения 
по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за 
счет средств бюджета Забайкальского края на 2019/2020 учебный год, 
проводимом Министерством культуры Забайкальского края, в том числе 
подписывать документы, связанные с участием в указанном конкурсе.

П одпись_______________________________   удостоверяю.
(Ф.И.О. удост оверяем ого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________  20 _ г.

Участник конкурса______

М.П.

( )
Ф И О



Приложение 6 
к приказу Министерства культуры 
Забайкальского края .
от ct$~МЛсЯ  2018 г. № £ ¥/£7% >

Критерии принятия решения о распределении контрольных цифр 
приема по специальностям и(или) укрупненным г руппам профессий и 

специальностей для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований

бюджета Забайкальского края

№
п / п

1

4

Показатель деятельности образовательной 
организации 

Продолжительность реализации в
образовательной организации образовательных 
программ по соответствующей специальности 
(количество лет)
Доля штатных педагогических работников, 
имеющих первую и высшую
квалификационные категории, в общей 
численности штатных педагогических 
работников
Средний балл аттестата об основном общем 
образовании или среднем общем образовании 
студентов, принятых на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной 
форме обучения за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета_______
Доля учебного оборудования для 
лабораторных работ и практических занятий не 
старше 10 лет в общем объеме такого 
оборудования

Количество студентов, ставших победителями 
и призерами краевых, всероссийских и 
международных конкурсов, олимпиад в 
течение двух лет, предшествующих году, в
котором проводится конкурс_______
Выполнение контрольных цифр приема за 
предыдущий год (за счет средств краевого 
бюджета)

Стоимость 
показателя, балл

лег 0

лет 0

0

свыше 5 
баллов, 
менее 5 
баллов
50% и выше 
баллов,
30-49 % - 5 баллов, 
20-29% - 3 балла, 
менее 20% - 0 баллов 
4,7-5,0 -  10 баллов,
4,3-4,6 -  5 баллов, 
3,5-4,0 -  3 балла, 
3,0-3,04 -  0 баллов

50% и выше -  10 
баллов,
30-49% - 5 баллов,
1 0-29% - 3 балла, 
менее 10% - 0 баллов 
свыше 7 чел -  10 
баллов,
4-7 чел. -  5 баллов, 
2-3 чел. -  3 балла,
0-1 чел. -  0 баллов.
1 00% - 10 баллов, 
90-99% - 5 баллов, 
80-89% - 3 балла, 
менее 80% - 0
баллов.



Качество подготовки специалистов в
профессиональном образовательном
учреждении (выпускники, сдавшие ГИА на «4» 
и «5» в году, предшествующем году приема)

Трудоустройство выпускников
образовательной организации за два
календарных года, следующих за годом 
выпуска и предшествующих году, в котором 
проводится конкурс

М аксимальное количество баллов 80 баллов

70% и выше -  
баллов,
50-69% - 5 баллов, 
80-89% - 3 балла, 
менее 80% 
баллов.
40% и 
баллов,
30-39 %
20-29% 
менее 
баллов.

выше -

- 5 баллов, 
3 баллов, 
20%  -

0

0

Полученные баллы суммируются по каждой образовательной организации 
отдельно в разрезе специальностей.
Образовательные организации ранжируются по каждой специальности в 
соответствии с количеством набранных баллов, располагаясь в порядке 
убывания.


