Приложение
к приказу департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области
от «22» декабря 2017г. № 1008

Порядок проведения конкурса по распределению
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета между организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования
в области физической культуры и спорта
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки проведения конкурса
по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета между организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования в области физической культуры и спорта (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводит департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области (далее – Департамент) между образовательными
организациями, в отношении которых осуществляет функции и полномочия
учредителя (далее – Образовательные организации).
1.3. В целях обеспечения воспроизводства трудовых ресурсов в сфере
физической культуры и спорта Кемеровской области Департамент ежегодно
утверждает общий объем контрольных цифр приема в срок до «10» ноября года, в
котором проводится конкурс по их распределению.
Общий объем контрольных цифр приема определяется на основе сведений о
прогнозе потребности регионального рынка труда в специалистах различных
направлений, предоставляемых департаментом труда и занятости населения
Кемеровской области, с учетом спроса населения на образовательные услуги и
возможностей образовательных организаций.
1.4. В целях эффективного использования ресурсов Образовательных
организаций распределение контрольных цифр приема осуществляется путем
проведения Конкурса в рамках утвержденного общего объема контрольных цифр
приема.
1.5. Распределение контрольных цифр приема для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования в области
физической культуры и спорта осуществляется в зависимости от значений
показателей потенциала Образовательных организаций по соответствующей
укрупненной группе профессий, специальностей и (или) профессии,
специальности.
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1.6. Контрольные цифры приема устанавливаются Образовательным
организациям по укрупненным группам профессий, специальностей и (или)
профессиям, специальностям с учетом формы обучения (очная, заочная) и уровня
базового образования (основное общее, среднее общее образование) на учебный
год, начинающийся в очередном финансовом году.
1.7. Распределенные по результатам проведения Конкурса контрольные
цифры приема устанавливаются приказом Департамента ежегодно в срок до 31
декабря.
1.8. Образовательная организация вправе отказаться от утвержденных
контрольных цифр приема.
Отказ предоставляется в письменной форме в Департамент не позднее 1
марта очередного финансового года, следующего за годом, в котором проводился
Конкурс.
Конкурсная комиссия в течение пяти календарных дней с момента получения
такого отказа составляет протокол об отказе от утвержденных контрольных цифр
приема.
Высвободившиеся в случае такого отказа контрольные цифры приема
подлежат перераспределению между другими Образовательными организациями.
Конкурсная комиссия перераспределяет высвободившиеся контрольные
цифры приема между Образовательными организациями, которые подали заявку
на участие в Конкурсе по соответствующей укрупненной группе профессий,
специальностей и (или) профессии, специальности пропорционально значениям
показателей потенциала Образовательных организаций до полного удовлетворения
их заявок.
Контрольные цифры приема, перераспределенные в результате такого отказа,
устанавливаются приказом Департамента не позднее 1 апреля очередного
финансового года, следующего за годом, в котором проводился Конкурс.
1.9. Образовательная организация вправе обжаловать решение конкурсной
комиссии.
Обращение предоставляется в письменной форме на имя председателя
конкурсной комиссии с приложением документов либо их копий, подтверждающих
доводы Образовательной организации, на действие или бездействие, а также
решение конкурсной комиссии в течение 3 календарных дней с момента
опубликования результатов Конкура на официальном сайте Департамента.
Обращение по вопросу не согласия с решением конкурсной комиссии, а
также жалобой на действие или бездействие конкурсной комиссии рассматривается
в течение 30 календарных дней с момента поступления.
Решение, принятое конкурсной комиссией по итогам рассмотрения
обращения,
оформляется
протоколом,
который
подписывается
всеми
присутствующими членами и размещается на официальном сайте Департамента в
течение рабочего дня, следующего после подписания указанного протокола.
1.10. Финансовое обеспечение контрольных цифр приема, установленных по
результатам Конкурса государственным Образовательным организациям
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осуществляется в рамках очередного финансового года путем предоставления
субсидии на выполнение государственного задания.
2. Конкурсная комиссия
2.1. Проведение Конкурса осуществляется конкурсной комиссией (далее –
Комиссия).
2.2. Состав Комиссии ежегодно не позднее 1 ноября утверждается приказом
Департамента.
2.3. Общее количество членов Комиссии не может быть менее пяти человек.
2.4. Основными задачами Комиссии является определение общего объема
контрольных цифр приема, рассмотрение конкурсных заявок на предмет
соответствия требованиям и значениям показателей потенциала образовательной
организации, установленным настоящим порядком, рассчитываемых по каждой
укрупненной группе профессий, специальностей и (или) профессии,
специальности.
2.5. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы
в результатах Конкурса, в том числе состоящие в штате Образовательных
организаций, принимающих участие в Конкурсе.
2.6. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам
Комиссии.
2.7. Заместитель председателя выполняет поручения председателя Комиссии
по организации проведения Конкурса и исполняет обязанности председателя
Комиссии в его отсутствие.
2.8. Члены Комиссии осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление
заявок на участие в Конкурсе.
2.9. Комиссия
является
коллегиальным
совещательным
органом.
Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов равноправия членов
и гласности в работе.
2.10. Комиссия принимает решение простым большинством голосов. При
равном количестве голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии
является решающим. Комиссия правомочна принимать решение при наличии на
заседании не менее половины членов ее состава.
2.11. Комиссия ведет следующие протоколы:
 протокол определения общего объема контрольных цифр приема –
должен содержать в себе сведения о прогнозе потребности регионального рынка
труда в специалистах различных направлений, предоставленные департаментом
труда и занятости населения Кемеровской области, с учетом спроса населения на
образовательные услуги и возможностей Образовательных организаций;
 протокол рассмотрения заявок - должен содержать сведения: о месте,
дате, времени проведения вскрытия конвертов с заявками; перечень
Образовательных организаций, подавших заявки на Конкурс с указанием
присвоенных заявкам регистрационных номеров; сведения об Образовательных
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организациях, заявки которых были рассмотрены; решение о допуске
Образовательных организаций к участию в Конкурсе или об отказе в допуске
Образовательных организаций к участию в Конкурсе с обоснованием такого
решения;
 протокол оценки и сопоставления заявок - должен содержать: сведения об
Образовательных организациях, заявки которых были допущены к участию в
Конкурсе: ранжированный результат оценки и сопоставления заявок - список
Образовательных организаций по каждой укрупненной группе профессий,
специальностей и (или) профессии, специальности; сведения о принятом решении
и о распределенных контрольных цифрах приема;
 протокол об отказе в утвержденных контрольных цифрах приема - должен
содержать: сведения об Образовательных организациях и количестве
утвержденных контрольных цифрах приема; сведения о перераспределении
высвободившихся контрольных цифрах приема между Образовательными
организациями, подавшими заявку на участие в Конкурсе по соответствующей
укрупненной группе профессий, специальностей и (или) профессии,
специальности.
Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими
членами и размещается на официальном сайте Департамента в течение дня,
следующего после подписания указанного протокола.
2.12. Член Комиссии, не согласный с решением, имеет право в письменном
виде изложить свое особое мнение (с обоснованием причин), которое прилагается к
протоколу заседания Комиссии.
3. Объявление о конкурсе
3.1. Департамент ежегодно, не позднее 15 ноября, публикует на
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет объявление о проведении Конкурса (приложение 1 к настоящему
Порядку), в котором указывается:
 предмет Конкурса;
 организатор Конкурса;
 место нахождения и почтовый адрес организатора Конкурса;
 общий объем контрольных цифр приема в разрезе укрупненных групп
профессий, специальностей, распределяемых в ходе проведения Конкурса;
 минимальный объем контрольных цифр приема, устанавливаемый по
результатам Конкурса;
 состав Комиссии;
 дата и место начала подачи заявок;
 дата и время окончания приема заявок;
 дата объявления результатов Конкурса;
 требования к оформлению и содержанию конкурсной заявки.
3.2. От одной Образовательной организации на участие в Конкурсе может
быть подана только одна заявка.
4

3.3. Образовательная организация, представившая заявку на участие в
Конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до установленных в объявлении
даты и времени окончания приема заявок на участие в Конкурсе.
3.4. Заявка Образовательной организации, поступившая после истечения
срока подачи заявок на участие в Конкурсе, либо оформленная с нарушением
требований к содержанию и оформлению заявки не допускается к участию в
Конкурсе.
3.5. Заявка Образовательной организации не допускается к участию в
Конкурсе по соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и
(или) профессии, специальности в случаях выявления Комиссией:
 предложений по планируемому приему граждан на обучение по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования и программам профессионального обучения, не указанным в лицензии
на осуществление образовательной деятельности;
 предложений по планируемому приему граждан на обучение по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования не имеющим государственной аккредитации, по которым
государственная аккредитация ранее проводилась;
 отсутствия
гарантийного
письма-обязательства
получения
государственной аккредитации с указанием планируемых сроков ее получения, для
Образовательных организаций, имеющих ограниченный срок действия
государственной аккредитации или по которым государственная аккредитация
ранее не проводилась;
 отсутствия соглашений, договоров на подготовку кадров, заключенных
образовательной организацией с социальными партнерами-работодателями,
предусматривающих
организацию
рабочих
мест
для
прохождения
производственной практики обучающимися;
 отсутствия информации о текущей потребности в квалифицированных
рабочих, служащих и специалистах среднего звена на территории муниципального
образования Кемеровской области по данным государственных учреждений
центров занятости населения Кемеровской области;
 предоставления недостоверных данных по показателям потенциала
образовательной организации.
4. Требования к организациям - участникам конкурса
4.1. Образовательная организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе
должна:
 быть юридическим лицом, зарегистрированным на территории
Кемеровской области в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
 являться образовательной организацией, реализующей программы
среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов
среднего звена) в области физической культуры и спорте на территории
Кемеровской области;
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 иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности по
заявленным на Конкурс образовательным программам;
 иметь государственную аккредитацию по заявленным на Конкурс
образовательным программам;
 не находиться в процессе ликвидации или банкротства.
5. Конкурс и минимальный объем контрольных цифр приема
5.1. Конкурс проводится по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена (приложение 2 к настоящему Порядку);
5.2. Распределение контрольных цифр приема осуществляется в зависимости
от значений показателей потенциала образовательных организаций отдельно по
каждой образовательной программе в объеме, не превышающем предложений по
установлению контрольных цифр приема, указанных в заявке образовательной
организации.
5.3. Если предложения участников Конкурса не превышают общий объем
контрольных цифр приема, предусмотренный для распределения по
соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и (или)
профессии, специальности, заявки образовательных организаций удовлетворяются
полностью.
5.4. Часть общего объема контрольных цифр приема по соответствующей
укрупненной группе профессий, специальностей и (или) профессии,
специальности, которая не обеспечена конкурсными заявками образовательных
организаций, по решению, отраженному в протоколе Комиссии, может быть
перераспределена на другую укрупненную группу профессий, специальностей и
(или) профессию, специальность с учётом профиля профессионального
образования.

Приложение 1
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к порядку проведения конкурса по распределению
контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской
области между организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
в сфере физической культуры и спорта

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема
на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования в
сфере физической культуры и спорта
1. Предмет конкурса:

контрольные цифры приема на обучение за
счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, распределенные между
образовательными организациями на
______________ учебный год.

2. Организатор конкурса: департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области.
3. Место нахождения и
почтовый адрес
организатора конкурса: 650064, г. Кемерово, проспект Советский, 60.
4. Общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, распределяемый в ходе проведения
конкурса, составляет ________________ бюджетных мест:
Код укрупненных
групп
специальностей

Наименование укрупненных
групп специальностей

Объем контрольных цифр
приема на очную форму
обучения

1

2

3

По специальностям среднего профессионального образования

5. Минимальный объем контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, распределяемый в ходе
проведения конкурса составляет ___ бюджетных мест по очной форме
обучения.
6. Состав комиссии, утвержденный приказом департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области от «____» ____________ 20 ___ г.
№ __________:
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Председатель комиссии:
(Фамилия, инициалы)

(должность)

Заместитель председателя комиссии:
(Фамилия, инициалы)

(должность)

Члены комиссии:
(Фамилия, инициалы)

(должность)

(Фамилия, инициалы)

(должность)

(Фамилия, инициалы)

(должность)

7. Дата, место и время начала подачи конкурсных заявок
Адрес подачи заявок:

650064, г. Кемерово, проспект Советский, 62;

Ответственное лицо:
(Фамилия, инициалы)

(должность)

Контактный телефон:

_________________________________.

Дата начала приема заявок:

«____» _____________ 20 ___ года;

Время приема заявок:

ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с _____ до ______
по местному
времени.

8. Дата и время окончания приема конкурсных заявок
Дата окончания приема заявок: «____» _____________ 20 ___ года;
Время окончания приема заявок: 17.00 по местному времени.
Позже указанной даты и времени конкурсные заявки не принимаются.
Каждая конкурсная заявка в запечатанном конверте, поступившая в
установленные сроки приема заявок, регистрируется организатором конкурса в
журнале регистрации поступивших конкурсных заявок.
По требованию образовательной организации организатор конкурса выдает
расписку в получении запечатанного конверта с конкурсной заявкой с указанием
даты, времени ее получения и регистрационного номера.
9. Дата объявления результатов конкурса
Датой объявления результатов конкурса является дата размещения на
официальном сайте департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области (но не позднее 30 дней после завершения приема конкурсных заявок)
8

протокола заседания комиссии с решением о распределении контрольных цифр
приема среди участников конкурса.
10. Требования к оформлению и содержанию конкурсной заявки
10.1. Конкурсная заявка должна быть оформлена в соответствии с
требованиями и содержать:
 заявление на участие в конкурсе (Форма 1);
 предложения по планируемому приему граждан на обучение по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки специалистов среднего звена в области
физической культуры и спорта (Форма 2).
Для определения необходимых объемов при формировании предложений по
планируемому приему граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
бюджета Кемеровской области образовательная организация осуществляет
профориентационную работу и проводит оценку:
 качественного и количественного состава лиц, планирующих получить
профессиональные образовательные услуги;
 возможностей
образовательной
организации
в
оказании
профессиональных образовательных услуг в части наличия нормативно-правовой,
учебно-материальной базы и кадровой обеспеченности образовательной
организации.
10.2. Перечень соглашений, договоров, заключенных образовательной
организацией с социальными партнерами-работодателями, на подготовку кадров,
предусматривающих
организацию
рабочих
мест
для
прохождения
производственной практики обучающимися (Форма 3).
10.3. Заверенную надлежащим образом (с надписью «Копия верна», с
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью образовательной
организации) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности.
10.4. Показатели оценки эффективности деятельности образовательной
организации (Форма 4).
10.5. Опись документов (Форма 5).
Все документы, входящие в состав конкурсной заявки, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью образовательной организации,
подавшей заявление на участие в конкурсе и подписаны руководителем
образовательной организации или уполномоченным лицом.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени образовательной организации (доверенность или иной документ), в
обязательном порядке прилагается в составе конкурсной заявки.
На конверте с конкурсной заявкой должно быть указано:
1) Пометка «Заявка на участие в конкурсе по распределению контрольных
цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования в области
физической культуры и спорта»;
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2) Наименование образовательной организации;
3) Почтовый адрес образовательной организации.
Представленные на участие в конкурсе конкурсные заявки и приложенные к
ним документы не возвращаются.

Форма 1 1

1

Оформляется на официальном бланке образовательной организации с указанием даты и номера исходящего
документа.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований бюджета Кемеровской области между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования в сфере физической
культуры и спорта

(полное наименование образовательной организации)
(юридический адрес образовательной организации)
(фактический адрес образовательной организации)

в лице
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

направляет заявку на участие в конкурсе по распределению контрольных цифр
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования в
области физической культуры и спорта на ________ учебный год.
Руководитель
образовательной
организации
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
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Форма 2
Предложения по планируемому приему граждан на обучение
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования
– программам подготовки специалистов среднего звена в сфере физической культуры и спорта
_________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Наименование образовательной
программы

Планируемый прием граждан
на обучение за счет
бюджетных ассигнований
областного бюджета на очную
форму обучения (чел.)

1

2

Ожидаемый прием граждан на
обучение по договору об
оказании платных
образовательных услуг (чел.)
очное
заочное
3

4

Итого:

Руководитель
образовательной
организации
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
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Уровень
Нормативный
базового
срок
Примечание
образования
обучения
5

6

7

Форма 3
Перечень соглашений, договоров, заключенных образовательной организацией с социальными партнерамиработодателями на подготовку кадров предусматривающих организацию рабочих мест для прохождения
производственной практики обучающимися и последующее трудоустройство выпускников
_________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Наименование предприятия
(организации, учреждения)

1

Дата
Срок
заключения
действия
договора
договора
(соглашения) (соглашения)

2

Наименование
образовательной
программы

Количество мест,
предусмотренных для прохождения
производственной практики

Обязательства
предприятия
(организации,
учреждения)
социального характера,
предусмотренные
договором
(соглашением)

4

5

6

3

Руководитель
образовательной
организации
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
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Форма 4
Показатели оценки эффективности деятельности
образовательной организации
полное наименование образовательной организации
наименование образовательной программы (специальности/профессии)

Критерии оценки показателей деятельности образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта
N
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Показатели деятельности образовательной
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Образовательная деятельность (максимум - 50 баллов)
Доля выпускников по заявленной на конкурс
профессии, специальности, направлению подготовки,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших
оценки
"4"
или
"5"
в
году,
предшествующему году приема, в общей численности
выпускников года, предшествующего году приема (%)
Количество победителей и призеров олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства регионального,
федерального и международного уровней по заявленным
на конкурс профессии, специальности, направлению
подготовки года, предшествующего году приема (чел.)
Доля учебных мест, обеспеченных договорами на
прохождение производственной практики (%)

Шкала (в баллах)

Показатели

от 70% и выше - 10
баллов;
от 50 до 70% - 5 баллов;
от 25 до 50% - 3 балла;
менее 25% - 1 балл
свыше 7 человек - 10
баллов;
4 - 7 человек - 5 баллов;
2 - 3 человека - 3 балла;
1 человек - 1 балл
100% - 10 баллов;
от 80 до 100% - 5 баллов;
менее 80% - 0 баллов
от 0 до 1% - 10 баллов;
от 1 до 4% - 5 баллов;
от 4 до 6% - 5 баллов;
свыше 6% - 0 баллов

Уровень
безработицы
среди
выпускников
образовательной организации в течение года после
окончания обучения по полученной профессии,
специальности, направлению подготовки в общей
численности выпускников по заявленным на конкурс
профессии, специальности, направлению подготовки (%)
Выполнение
контрольных
цифр
приема
за 100% - 10 баллов;
предыдущий год по заявленным на конкурс профессии, от 90 до 100% - 5 баллов;
специальности, направлению подготовки (%)
от 80 до 90% - 3 балла;
менее 80% - 0 баллов

2.
Кадровое обеспечение (максимум - 10 баллов)
Удельный вес численности штатных преподавателей и 50% и выше - 10 баллов;
2.1.
мастеров
производственного
обучения,
имеющих 30 - 40% - 5 баллов;
высшую и первую квалификационную категорию, в 20 - 30% - 3 балла;
общей численности штатных педагогических работников менее 20% - 1 балл
по заявленной на конкурс профессии, специальности,
направлению подготовки без учета педагогических
работников, имеющих стаж работы в должности менее 2
лет (%)
максимум - 60 баллов
Итого:
Руководитель
образовательной
организации
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
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Оценка
(в
баллах)

Форма 5
Опись документов
предоставленных для участия в конкурсе
по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований бюджета Кемеровской области между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
в сфере физической культуры и спорта
полное наименование образовательной организации

№
п/п

Количество
листов

Наименование документа

Всего листов:

Руководитель
образовательной
организации
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
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Приложение 2
к порядку проведения конкурса по распределению
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований бюджета Кемеровской области между
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования в сфере физической
культуры и спорта

Программы подготовки специалистов среднего звена
в сфере физической культуры и спорта

Код

Наименование направления подготовки
(специальности)

Специальности СПО
49.02.01 Физическая культура
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