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 2018-2019 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 160 бюджетных мест:
Код укрупненных
групп
специальностей
1

Наименование укрупненных групп
специальностей

Объем контрольных цифр
приема на очную форму
обучения

2

3

По специальностям среднего профессионального образования

49.00.00

Физическая культура и спорт

160

5. Минимальный объем контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, распределяемый в ходе
проведения конкурса составляет 25 бюджетных мест по очной форме обучения.
6. Состав комиссии, утвержденный приказом департамента
политики и спорта Кемеровской области от 22.12.2017 г. № 1013:

молодежной

Председатель Комиссии:
Пятовский А.А.
начальник департамента молодёжной политики и спорта
Кемеровской области;
Заместитель председателя Комиссии:
Боксгорн А.А.
начальник управления физической культуры и спорта
департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской
области;

1

Члены Комиссии:
Подберезина Н.П. заведующий сектором государственных закупок
работы департамента молодёжной политики
Кемеровской области;
Ратушный В.А.
заместитель начальника управления физической
спорта департамента молодёжной политики
Кемеровской области;
Мещерякова Н.Г.

и правовой
и спорта
культуры и
и спорта

заместитель
начальника
управления
бюджетного
планирования, учета и отчетности департамента молодёжной
политики и спорта Кемеровской области.

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

650064, г. Кемерово, проспект Советский, 62;
Боксгорн А.А. – начальник управления физической
культуры и спорта департамента молодёжной
политики и спорта Кемеровской области;

Контактный телефон:
Дата начала приема заявок:
Время приема заявок:

(384-2) 58-14-33
25 декабря 2017 года;
ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 10.00 до 17.00по местному времени.

8. Дата и время окончания приема конкурсных заявок
Дата окончания приема заявок:
27 декабря 2017 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)
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);
2

 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»;
2) Наименование образовательной организации;
3) Почтовый адрес образовательной организации.
Представленные на участие в конкурсе конкурсные заявки и приложенные к
ним документы не возвращаются.
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Форма 1 1

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.

1

Оформляется на официальном бланке образовательной организации с указанием даты и номера исходящего
документа.
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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.

12

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.

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,
1.2.
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
1.3.
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;
1.5.
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

1.4.

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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