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О прове;tеllии llуб]lичl]ого
kotlkypca lIa раслределение
коЕтрольвьш циФр приема
гроt(дан на 2.021-2022

учебный год

В соответстзии со статьей J00 Федералыlоr,о закона Российской
Фе7rераltлtи от 29.цскабря 20l2 г. Nл 273- ФЗ (()б образова{tии в Российской
ФrеjtсраIlии)) и ]loc,L al l0ajlclll.,cM llpaBи-t,c,:tbcl,Bzt Ilpoc"ltaBcKoй обj]i]с,l,и о,г
26.I1.20l5 г, Nц ]270_rr <Об установ;lепилl oPi,at.ll.l,.]allи,l i!,l j осуll1сс.гв,.IrюIl]и]!l
образовате]Iыlуlо;lея,],еjlыIость, коI.],Iроjlыlых ttифр ttpltcMa и l]pц,}llaIll]и

у,гратиl}шliми си,-lу пос,гаrlовj.tсllий Прави-гс.ltьс,t tla обJtасаи o.1 09.()7,]0 !4
N,,: 664-1r. о-г ]9.10-]0l4 ý, l l(i7-п>
11РИКА3Ь]l]АЮ:

l. Утверлить прилагаемый поря,llок провелеfiи! лчбличItого t(ollкypca
}la рас[редспение каI,Iтрольl]ых цифр приеN{а на обученис по гtрофессияNl,
специаjIыIостям и (или) укрупхенtlы},l группам проtРессий, ст]!'ltиа,lыl()с,l!,i.l
для обучеrия по образова,l,с.;lыtыi\.] llpoI pa;\,lN{a]!1 cpe,Illc1.o ttрофессиоиаtы totrr
образовалил за сче], бlодже,гных ассигIIоваltий Ярос;tаtlской о6]rас-гt,t
]la 2021-2022 учебный гоr.

2. Утверjlи'],ь гll)lJ:lагае]!1ое IIojlo}l(cltl.je tl коlrкурсllой ко\.lиссrlлl по
1lровсJlсIlи,о пуб,личllt.l,,() KollKypca lla paclipe/lc,leiIиe кон.гро;tыtых ttи(lр
приеNlа гра),(jlаl] itля обYчспия по oбгa]oBxlc,,t1,1t1,1Nl llP(,l,pi]\l\1crI Ilо,1l1)товки
спе I.{иalllистоl] срс/пIсг() ,]Bc}la и образова.].сл ы lы ]\l Ilр(-)граvма\l IIо:ll.(),}овки
квалифицирtlваtrrlых рабочих, служаtщI,lх за счс,r бKl,ttжer.rrt,lx ассиI,1lоваt'l]й
ЯрOсJ]lвской об:lасr lr tra 202 i-2022 учсбrlыii l.o]l (llplJ]Iarac].cя),

3, Угвср:tиrь lll)и:lаlJс\llllй c(lclilB KollK\гcIltlii коrtttссttи ttril ttl,tlto|,l
Kol{t(ypca.

4. Итоги публичлtого копкурса тlодвести ло З0 апреля 2020 гола.
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5. Orlerry развtлтия профессиональлlого образоваttия дспар,гаi\lеIlта

2020 года публикаttиlо объявления о проведении
оdlиtlиальпом сай,ге,tlеttартаvен,t,а образоваltил

([tlРЩцц.уаггс{r.i on.rrl k!!:рl.ý4ldrL!]!1!ц] !.]]".р.!

разделе докумен,гы - конкурсы);
- в срок ло З0 апреля 2020 года размецеItие результатов публичного

конкурса на Ilop,fa,rle /,.lепар,гамента образt,lваttиrl ЯросjIавс1{ой об]lас-гi,l
(htпэ;//rл,rvt!.у4цзgl!д"iLlфшs/фЬr!lпрРасg_si dgý!lý!x l] pit,}.,le]lc jlоку]\l0н,l,ы -

tcolt ку1,1сы ).

6. lioB'r'po.1b ,}а I.1сгlо]lпением настоя

образова;litя Ярослалсt<ой об]Iасти (АбдраIlIитова l .I3,) обесttе.It.l,гь:

- в срок до 27 r,lapTa

rrубличного конкурса на
Ярославской об]lасти

Ill)l,tliali\ в()з,lоr(ll lь ]lil
зауес],и,геJ'I llиpeK,1,0pa jLcIIap],aMeHTa I'v,,lKo

Лиректор департаNlеit,га I,1.B, j]обода
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Порядок

проведеltия публичitого ко{курса l,ia расllрелеление коttтроrьлых чифр

приема на обученлс по лрофессиям, сflсltиаj]ы{Oсl,я \1 и (или)чкруIIliснllыу

группам лрофессий, специа:r5ltостсй для обучеttия ло обрпзова,rе:t ыl ы м

upbap"**"" средв€го профессионапыtого образовалtия за счеl бю,lrкеl лых
' 

ассигнований }lрославской области па 2О2| -2022 учсбный год

l. Нас,гоящий Порядок оflредеJяет пpaBli,la х сроки прове:ения

конкурса по распределению организациям, осу!]lествjlяlо!llим

образовательную деятель}lость, коl]троль}Iых шис|р приема лtl проr|rессиям,

"n"ur*"*n"r"* 
и (или) укрупненным группаlчt профессuй, спеlIиальtlосl,ей

для обучевия по образоватеlьпым nporpaMNlaM среднего про(rессионального

за счсl, бrоляrстных ассигt-lоtlаtIий Ярославской об,:!ас,г1,1

rla 2021-2022 учебttыir го,л (;rалее coo,гBeTc,j,I]cl{Ilo - KottKypc, образоваr c;r ьп ыс

организации, KoýTPo,jlbHb]c uифры приема),

2. l(опкурс lIроI]оJlится департаNlснто11 обllазоваltия Ярос,tltвсtкlй

об.lас tи,
J. Коцтроjlьпыс uифры приелла распреJlе,iяltl,l,ся с вы,ilе,ilением очltои,

о,tно-заочllой и заочttой форм обучеtлия лля обучеrrия IIо и]vсlошиNl

государствеянуlо ак](редитацию обраrзова,гельлtылt программам, а ,l,aK)Kc li"
обучения по не имеюцlим госуларствеяtой аккредитаци!,l образовааеýьrIым

npbrpurro" средцего профессиональпого образозаltия - ltрограммам

подготовки квали(rицироэааttых рабочих, служащих, программа}1

полготовки спеllиа,lцстов среднего звева и IlрограNlмам средлего

профессиона,ltьного образования, иtlтегриl]оваиflыill с осllоR]Iы\lи

образовате:lьtlыхи програIчINlаN{и ocпoB!lofo обtltсt'о и срел,lего обlttего

образоваltия.
4. Контролыlые цифрь1 приема рас редеJlяlотся JlJlя обучсния по ltc

иý,lеlопиr'l госуllарс,I,венlIой аккредитаllии образователыtыir,t проfраN]мам

аолько в c.;lytlae, tсли госуltарс,гlrе i,1,1я аккрелиTаIlия по чказапtlы11

образовате.,tыIым гlроl pa|\,lMaM раflее tle Ilроводилirсь,

5. J|еrlар,rамешr образоsапия Ярос-ltавской облас,ги не },1e{tee чем за

5 дней до дня вскрьil,r,lя конвертов с заявками публикует па своей страяиче

ша официальном nopTaJle оргаI{ов государствеrrной влас,lлt Ярос;tавской

обласiИ в информачиоННО-ТеЛеКОМlчtУНЦКаttИОl-]НОй сети <ИltTcptletrl

объявлелие о проведении koltkypca, в котором указываются:
а) rlредме-r кохкурса;



б) объеплы хоl1тролыIых чифр lrриема, распреле,,]яе},1ы\ в холе

проведепия Ko}IKypca;

в) мивимальное количество контроJlькых uифр приема, которое Nlожет

бьпь установлено ПО РеЗУЛЬТаТаIчl конкурса образоватеjIь1{ой органх]ации flo

соответс,tвующим лрОфессиям, специальtlостям и ltапраRлеLrlяу по,llгоl,овки

и (или) укрупrrен}lы\{ групIIам профессиЙ, слециальностей и пправлений

подготовки;
г) требования к участникам конкурса;

л) трсбования к содержа1,1иtо и офорi{лению,}аявкиl

е) лаr,а lt пrесто ла!Iала подачи заявок;

ж) да-га l{ зрс'мя окоtlчания прие:!1а заявок и всi(рь1,],ия l(()tlвер'гоl] с

,lаявкамl]:

з) проl tеll,ра pacc;tloTpeH ия заявок:

и) процелура оцеrIки заявок;
к) дата объявле ия результа,lов t(ollкypca,

6. Провеление конкурсяого отбора осу[t{ес,rвiяе,],ся созланной

департамеflтом образования Ярославской об-rасти koltkypcttoй комиссией на

осtIовsý}{и заявок. поданных образовательЕыми оргаЕизациям'l,

От одпой образоватепьной организации Lla учас],ие в ковкурсе N,о)t(е,г

бытL подааа только одrlа заявка.
7, Заявка образ<lвательl,tой организации до,жIIа содержать:

а) иаил,lеноваtlие образоЕа1елы]оЙ органи,}аrIии' свс]lе}lия oi]

оргаяизациоlIllо-правовой форпtе, vесте llllхо,ilеllия 1,1 почl,овоill адрссе;

б) ttре;lTожеttия образовательной оргаllljзаltии по vc-гalIoB]ell!lK)

коI1трольных ttифр приема;
в) свсдеrtиrr о ,,lа]]ичlи у образова,rе,,rьноi,i организаlll{r! лиuензии Iia

осуцlес'I,влепи!, обlэазоватс;lt ttой 
'tея],еjlьнос],и 'Iо 

соотRс,tсl,вуlQlllиr,l

проtрессиям, спечиальностям и tlаправлецияll llоj!готовкri;
г) сведелия о наличии у образовательной органхзации гOсуларственtlо1-I

аккреди'гации по образовательным программам по соответствуlошим

профессиям, специа,rIьfl остям и tlаправлениям подготовки или укруIlненriы\1
rруппам профессиi,l, специапьностей и направлеr{ий подго,tовки;

л) обязательство образовате;rьной организаttии l lо:]),ч ll1,1,

государствепlуtо аккредитаllию по про(rессиям. спеtlиаjlыlос:яl\1 1,1

!1аIlРаВJrеIlИЯiчl подгOтовки и|,й ухрупе}lныI{ груп]lа}л rTрофессий,

сIIециальвос1ей и t1аправ;rслий подготовI(и в -],erteEиe 1рех лет с I]oMe}iTa

усl,аllовлеllия ко|l,tро:lыlых rtифр приеtlа .L:я сrбученtrя по IIе иýlеlоlцим

rосударствеttrtой аккредитаl1ии образоваr ел ыtы:rt iрогра}|;\1а\л cp€]lllc',o

п;lофессиоlrаllытого образоваttлtя, но не поз.rllее чс\,1 до заверIпеllия обlчсrtия

обучаюIцихся, лринятых аа обучепие в пределах устаноа;ls[{ных
контрольgьlх чифр пряема (в случае, если заявка образоваr e;r ьно й

организации содерж1.1т tIредложения ло устаt{ов"qеtiиlо коптроlьлых цифр

цриема д.]]я обучения по tle имекr lим государствен l] ой аккре,ttитациrl

образовательным програм,lлапl):



е) зхачепиЯ tIоказатепей лея,|,еjIьносl,и образоl}а,l,с.jlыiых oIlaHltJallиii,

оuеlIивасмых в llrroIlcccc Ilроведения KoIlKyPclIoI1) о] боl)а,

8. Предложения образовательной организа!lии trо установ,]еl]иlо
контрольньiх uис!р lIриема предоставляются тоJIьк0 по лроtРессиям,

специальностям и цаправлениям лодготоl}ки, указанпым в при]Iожении к

лицензии lia осуществление образовательной деяте;lыlости.
9. Заявка образователыlой органхзации, тtоступивIltа.r{ послс ис'l'ечения

срока подачи заявок !aа учас}ие в ко}rкурсе или оформлел:rая с нарушеlt1,1еi!l
,гребований к содержаниlо и оформrtеttию заявкrI, к учасl,иlо в конкурсе не

llопускается.
l0. Заявка образоваr,елыlой организаlLии Ilc :lоIt\,скается к учас,гик) в

KotlKyl]ce по соотl]е,],с,l,вуюutим профсссиям. сllеllиаJlьностя\,] и {или)

укрупl.tенl]ым грулr'rаrr,r tlроtРессий, слециzulыtостей в с;Iу,]аях выяR-:lеl1,Iя

l(оlll(урсной ко:чlиссией в заявкс образовll te.lыlo й lrр l,аIJизаi tt,l и ;

а) прсдложспий lIo устаповлению кон,гро.iыlых ttифр прис'rrа гtо

профессиям, специалыtостям, нс указаиЕым в tlрипожении к лицеllзиli иа

осуlttествлецие образовательной деятельfi ости;
б) предложевий по устаl{овлепиlо контрольных ttифр приема по

профессиям, спецлtалыlостям и (или) укрупнеl{ ыNl грYппам ttрофсссий,

специальностеЙ дпЯ обучения по не имеющиý госуJарстtsенной

аккредитации образовательным программам, по которь]м государстRенная

аккреди lаllия pallec лрово,,lиласьi
в) t-: реллоrrсец tttj ло Yс,галIовлеItиlо коllTролыtых ttифр llриеvп tt<l

профессиям, спсllиа;Iьl,tос'lя]ч! и (или) yKpyrliter]l{ыM 
''PylIliaM 

llрофессиii,

специальtlостеЙ /UIЯ обучения no Ile и\lеюlllиNl госу;lrt)с1l}':lltlой

аккредитации образовательлtым ttрограмма]\1. Ile соaJallсова}ll]ы]\,1 l]

ycтaI.loaJIeHtloill l]ОРяДКСl
г) oTcyrcTBltя обrза-l,с,Il ьства. уl(азанllоI,о в lto-IlгtyпK,lc ";l" п),rtк,rа 7

trастоящего Порядка, s случаеj если заявка образовате: tbH о й орl,анизацLtи

со;lержцт прелло)кения по ус:аЕовj]еllию t(он,гролы{ых rrифр приема ,,lllя

обучепия по не имеюlцим государственвой аккреJи,l аltии образоваl,ельлым

программам;
л) участие образовательшой оргаяизации в конкурсах. прово]tиi\{ых

Другими расIIорядителя!{} средств бtоджетов бtол-,кетной систеiltы

Российской Фе,аерачии Ilo заявленной liро4)есс}lи }1Jlи слеllиаJlыlосаи
среднего профессиоЕальfi ого образоваtlия.

llодтверrкдевие аличия,lицензии rrа осуtr]есl,вJlеllие образовате"tьной

деятеJlьности, а TaKit(e госуjlарственttой аккреди,aации образовате;r ьн ы х

программ или оlсу,rствия c}raKTa провелеttия IL]c)JapclLjcllttoй аккреjlи] а Il}1]4

IIо соотвеl'сlвуlоlilишl образователr,ныN{ програмN,]аI,1 pattee (лjL Itc иIlеlоlllих
I,осу_,1арс,tt]е]lIlой al(Kpe,]1,1TaIl[1и образовате:lыjых Ilрограмм) ос)щсс,tвляется
на осtlоваI.]ии дацllых peec',pa,лицевзий на осyulесlвление образовате]l ьно й

деятельности и государственllой и!lфорN{ациоrtной системы <<реестр

оргаЕиза]lий, осущесталяющих образсrвательнуtо деятель}lосаь по и]чIеlоlцлl11
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гос)'rLарствеilllуl1] аккрс]Iитаllиlо образова],е;]ь1,1ым ]tрогра;\l}1а}!)) в тече,tие

20 д}tей с да,гы l]скрытия коrrвертов с заявками,

l l, Коrrгрольные цифры приема распре;lс,i!я,о-,ся образовате;Iыtы;u

организациям в объеме, не [ревышаюUlеi\l trpe]tllrlжelrttй IIо \/становJlеl]ию

контрольных цифр приема по соответствующлlм про(lессяям,

специальностям и,lи укрупuецным групflам профеесиЙ, специальl]остL,Й,

указанных в заявке образовательной организаци;,л.

l2, Расшределеtlие коЕтрольных uифр приема для обучеtltlя tlo

образовательЕым программаN{ среднего профессионаJlьного образовашия

осуltlествляется в зависимости от зtIа,lеIlий показаl,еJ!ей по],епциала

образовательных оргаIIизаций по cooтпcтcTBytol.tlcй просРссслtи и;tt,t

специа,qь ости и.jlи уliрупllенной группе профессий иrи сllециальносtсй,

рассчи'гываеNtых в соотвстствии с Методикой !роведения к0Ilкурсl,!ого

отбора и ttритериями ltриняl,ия рсLUелlия о рас п pc,:(ejlelt и!l кrrлтро;lыtых tlифр

приеi!.{а ло пlrофессияv и спеtlиаJьяостям и (и-lи) укрупllепныI] груtlIlа},]

rrрофессий и сUециапьностей лля обучения по образоваl,сл ы ltn м Ilрограмлlаl1

средttего lt1,1оtirессионального образования за счеr бюлжетшых accltl Ftова}tий

Ярославской области (прилолtеi,lие к настоящем), Гlорядку) на ос}I0ваl]ии

слелующих показателей деятельности образоlrате,:ьлlых организаций за го.]1,

предtuествуlощий году, в KoтopoNI проводится конкурс;
- наличие лицензии I{a право ведения образова,lельной деqтслыlости;
- наличllе сlrилеl ельства о l осу:арственной .]!iкрелli l зltии :

- Еаличие flодготовки по специалыiости, профессии;
- выполнение устаt]овлеll}lого госуларствеl II,lого l]аllаllия в течсll],Iс двух

.l]с,г! ttредпtес,Iвук)цIих r1-,1аповому голу;
- до;lя учебtlо:,о оборуловаtrия д;lя лабора,горных рабоr rr практических

занятий нс cTaplue 5 :ter, в обцеМ объеме,гакого обОРУrlОВаНИЯi

- ]lо;tя обеспеченt,tости учсбпоЙ и учсбло-лt cтo,ti ичсс кой .;tи't,срlt t чрой lt,r

всем ,lilicllиIlj]ltHaNl. N{еж)(исIlипл}lнарI{ь]м l(ypca]\,1 и проtРесслопальttым

tlо;lуляý на о,:'lного обучаiошегося ло прсrфессии, сttеtll1аJlьностиi
- доля реализации основной образовательной rtрограN{Ntы с

приNlенением дистацциоЕных образовательных техно.тог1,!й Еезависимо от

vеста llахох\ления обучающихся i
-востребованность образоватеltыtых llрограмм со сторояы

аби,гуриентов в течеRие двух лет, предшествуюlцах плаfiовому году:
- на.jlичие договороts с организациями, лредприя"иям1,1 на 2020 го;t;

- удельный вес чl]сJIенЕости вылусl(ников ]аI]ершивtllих обучение Tto

профессиям, с пеl{иаj]ыl остяI,1 входяциN,I в укр),пlIелпую груItпу профессий

спеl{ямьностеЙ сре/tttсго rlрофесСиопальногО образсrваtlия (,ца.Jrсс - CI]o) по

соответс,гвуtоцlим ко}rflетенltияi\I, трулоус,l,роив1IIr|хся в течение oJt11o1,o года

nocJle заверIIения обучения, в обпrеti !lисленI{ости выfiускIIиков.
заверll.{ивlпих обучgrra lo r;рофессиял,t. спе[па-l ьfiастя \1. Rхоjlяtци\] в

yKpy''lllletll]ylo t,рупrtу lrрофессий, специалыlос,[ей (ilI() tlo соо-гветсr,вуtоlrrиrt
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коlчlпеТепциям (flо IаlIным монитори}lга 1'рулоус,rройстIlа выпускниt(ов

образовательных организаltлtii за 20l8 гол на caiiTc l]ttp//Sttll. nl icccdu, гtl );

- ло]Iя выпускников 20l9 l,ода выllуска l]о.lучив!lIих .:1окуllе1ll,ы

государстве]lllого образца к общему количеству обччаtоtttихся выпускного

курса по профсссии или сflециальности lla l октября 20l 8 года;

- соо],l}сl,ствие образоваrlия педагоt,иLlссl{их KailpoB ус],аllовлсIllIыN,l
требованляrt (доля rrедагогов имеюrtlих вrпсцIую и llcpвylo

квалификаttионную ка]егорцю к общему ко.j|ичеству рабо,гаtощих педагогов

по данному направлениlо):
- количество студеtlтоз обучаюutихся по профессt,tя, специ,L'lьностиi

- дол' отчисленltых стулевтов отчисJlенных с l курса (отноuIение

количества студеtlтов лервого курса на ] октября 20I9 года к количеству

студе!rтов на 1 апре;lя 2020 г.);

-доля ст)aлен,гов, победителей лрос]rессионалыtых чеIIпионатов.

олимпиад, KotlKypcOB llрофессиоIlального мастерс-гва региrlна-,tьного и (или)

всероссийского уровня l] ,lсчен!lе 2-х Ilредшесlвующих jieT (llpл,"lo)I{}t'I.b

подтверr(даlоц{ие документы с указацием профессии и.r]и сItециальности) к

обцему ч!rс]]у обучаюrцихся по профессии или спеццальнос,fи;
- до;lrl cfyttetlToB обеспеченных ýlесlами в облIеяtи,гии находяцеNlся l]

o[epaT1l]tlo]!,1 уllравлении образовате:rьлtой организаuии к обпtелlу числу

нуждающихся;
- заключеI{ие ГИБДД на соотаетствие ус'tановJIеItI]ым 

-qlебоваttияпл

(образовате.lIьвые lrРОГРаМlч{Ь! реаJrизуlоlIlие llодготовку води,tс.,]сii

аатотранспорIных срелств),
l l, Конкурсная коillиссця ведет след),lощие протоко.T ы:

а) проr,rrкол вскрытI,tя KollBcp rol}. коT оры й ло]l)],еl l со-aерr(а,],ь све;lеtlия

о месте, лате, времени прOведения вскрь]l,ия конвертов с заяв!(дми и

лереченЬ образоваr,е.льных организаций, полавl]]их заяаки на конкурс. о

прлlсвоении ЗаЯВКаМ ttОРЯ:lКовых l]oMepoB l] перечllе обрпзrrва,lелыtых

организаций, свеjlс]]ия об оiiразовательных организа,lиях. заявки коiорых
были рассvотрешь], решсние о допуске образсlва,ге;tыlых орtаttизачий rc

участи}о в кoнKypce иiи об отказе в допусl(е образовательнь:х оргаllи 1аIIиЙ к

участию ý конкурсе с обосttованием такого решепl,tяi
в) пpoTOKoJt оцеЕки заявок, который lo]r)Keн солер7(ать сведс,ttия об

образовательныХ организациях, ]аявки которых бы:tи ,:oпyttLeHt,I к участик) в

конкурсе, список образова,lельяых оргалlи]ациЙ по каriлой проQlессиu.

специатьцости и на]Iравле!lиlо подготовк}t и (или) укрупненной [гyIIllL,

профессий, спеllимLt!остей и цаправлеlIий Ilолготовки, сведения о Ilри}lятом

реrчений и о распределении коFтропьпых цифр flрисма,
l2, I(онкурс ая комиссия llриIlимае,l, реLLIеH1,1c лрос,tым большинсl,t}ом

голосов, При paвHol\l коjlичестве голосов голос председатс]Iьс,гltуlоIIlего }la

заседаlии коrtкурсIIой коNtиссии я!]]lяе],ся ре lI Iак)l]lиr,t, Коlll{урсная коIlиссия
правомочltа при!rимать реiuеllие при паjlлlчии на засс]lаl]ии }Ic \,lcllee

lloroB{Hb] члеrIов ее состава.
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Протокол подписывается всеN{и присутству!ошими чле!]ами

конкурсной ком исслlи,

l3, Коtrгролыtые Ltифры приема, распредеJеtitlыс в

пооведения конкурса, уста авj]I,1ваlотся приказоNl ;(9tlар,гаýlента

Ярослав"пой об:асти в срок по 30 апреля 2020 года,

рс l}:lb,1,1t t е

образоваrr и я

11рлlло;rtепие

к Порядку

Методика
проведеllпЯ кошкурсшого отбора и критсрци Iрипятх' решенпя о

распреjiелеtlltи контрольпых чrrфр прпеuа rto профессия:rr и

an"u"orrnrro"-rr,n и (rrли) укруппепrIым l-руrIлаDt професслй и

спсциальiiостей ;l;rя обучения fi о обра]овitте,iIыlым llрограммtiм

средпего ttрофессио алыlоl,о образоваttия за счсl' бtодiпеr'пых

дсспt'tlоRа tltlй облас],tlоl о бю,;tжс,rа

l , licltt грtl.:tыые лиtРры ttриема lto tlрrэсРессиял,l и с t lсt{иа]lыtос г'l м и

(или) укруIlненцым груt,lлаNl профессий и специа]tьttостей для_ обучсrtия по

образовательным npolpa)vlMa]{ среднего профессиоllального образоваиия за

сч", бrодж"rньr" ассигtlоваIiий Ярославской об;tасти (;tалее - контролыtые

цифры приема) в рамках каrкдой гtро(lессии и с ле1,1ио]l ыtости 11 (или)

5 крупненной I р) llгlы профсссий и с]lециаль}Iос,lел cpejtнel о

проф""""о"uп"rrого образоваltия распре,/Iеляю,гся oт]e:,lbпo

профaaauо"опоп",lu образtlвательны:I оргаl]изаtlия},1 и образовате,:tыtым

nprr,rua"u""*, высtлего образоваttия (la,rce - обра зttватс,л ы l ые организаttии) з

объеме, пе прсвыцllilоп!ем lrрсjUlожеIlий по уста!lов"lсltиlо коt{тро;lыtых uиr|rр

приема flo соо,гвсаствуIоlциNl профессияv и с псLlиаJlь!Iос],я iu и (ltj]и,}

укрупr,еIIвым групrtалr профессий л сtrециа,ilьхостсй, ),казаlI ых в ]аявке

образоватсlьной tlрганизаllии.
2. Kpиr,eplert flриllя,tия ре,пелия о расl]ре]lеJlсttлtи коttтроllьных пифр

Ilриема является максима.I]r,кый показатель отеLlцима образовательнOй

организации по соответствуlощей профессии или спеliиtlпьности или

укрулненной l рулпс профсссий или спеuиальliостсй,
3. показатель потеIлциала образовательпой орга изаци}t по

соответствуюцtей профессилI или слециа,jlьности или укI)Yпllеl]tlой грl,ппс

профессий или спеtulа,,tы{осl,ей рассчитывается по с;tеjt),юtцей форму:lс:

PPv= Pr_l-,.,.,,n P!.l+ Рlб,
Р r - }l{1Л1,1чие подГоl'оВки

где:
llо специа-]lь}lости. tlрофссси и;



Р2 - ВЫПОЛIlеНИе УСТаНОt]J]еННОГО ГОеУДаРСТВеl]]tОГО ЗаДаНИЯ В ТеЧС 1,1С

лвух лет, предшествующих ллановому гOду;

Рз - дол9 учеб{ого оборудования для лабораторнýlх работ и

практических занЯтий !le сrарцlе 5 лет в общеМ объсN{е такого об()руJlоваllияl

Pi - .:lоля обеспе:tениости учебной и учебно-N!етодическоii'r и,] ера гур()й

rо всем лисциплипам, междисциплилiарньlм курсам и профссслона.llыtыtl

модулям ttа оJl}Iого обучаюtttегtlся псl пуrоt!сссии, спеLlиальности;
Р5 - доля реаJlизации осяозцой образоt]а,lс,]1ьнOй l)рограl!1!1ы с

11римеяением дистанционrlых образова,lе]lь}lых техliоjlогий ltезависи]чlо от
места }IахOх(деЕия обучающихся

Рб - востребоваflЕость образовательных проl,рамм со стороны
абиrуриентов в течеlI}lс двух лет, предшеству]ощrlх a.ilaItoBoMy году]

Р? - палцчие договоров с организаlli]ямх. tIреjlllриятt,lями tta 2020 го;t:

Рs - удельный вес числеЕности аыпускtlиков заверtIIивIllих обучqнra ,,a

r:рофеосиям, специа.,lьностям входяшим в yкpyIlHeHHylo группу профессий
специаqьностей сПо по соответствуюlltим компетеflциям,
трудоустроившихся l] течеItии оi,tного t,o;ta после заверtхе}Jия обучеtlия в

общей чисJIепltости выпускпиков, заверIllиt]п{их <rбучеttие по IIl]о(I}ессияlt1.

специальtIостямl вхо.цяш(им в укрупнеlIнук) группу ttроtРессий.
специальностсй СПо по сооlветствуюIци}1 коIlпе,lенция]!,l (iIо лаlllлы;!t

i$ор}IиториlIга трулоус,lройс] sа выпускl,{лIков образоваlельных опгаllизаll!Iй
за 20I 8 trr;i ла сайтс http//stat.пliccedu.гu);

Р9 -доля выпускников 20l9 гола выI!уска получиsцlих ,lol{Y\lcll,trl
государстве].lного образца к общему количеству обучlllощи\ся выtlускноI,о

курса по профессии иJlи сIIециальности на 1 октября 20] 8 года;
Р|0 - соответс,I,вие образоваltия педагогических кадров устаllовлеаlIым

требоваtrиям (до:lя педаfогов имеlоtцих l]ысulуtо }l первуlо
квалификачиовную категорию к общему работаrоutих flедаlоrов Ilo даннол,rу

лtаправлеIiиIо);
Р] | - количесlпо cтyrellToв обучаIоulихся по ltросllессии. специальности:
Pt:- JlоJlя о,tчrlсJсli}lых с,гулсiiто]] отtlислеllLtых с l курса {отно]trение

1tо,]ичества студелlов lIераого курса на l ок,гября 20l9 гола к коrичсст,l]у
студентов Ilа l апре,lя 2020 lода);

PIr -доля с'гудеЕтов, победителеI",i проq)ессиовальных чемпиоr{а1ов,
олимпиад] конкурсов профессиональяого \1acTepclBal рсгиона;tы]ого и (t,ulи)

всероссийскоl,о уровtIя в теаiение 2-х предшествуюцих .]reT (llриложить
подтверждающие документы с указаýием профессии или специалыlости) к
общему числу обlчаtоцихся по профессии или специаJIьности;

Pl4 - доля с,ryде}rгов обеспечеIlЁых месl,ами R Oбulежитии находяlцемся
в оперативпом управ:tении образоватеltьной оргаrtизации к общеtчlу числу
нуждаlоц,|хсяi

Р15 - заклtоченис ГИБДД па соответс],вие ус,галIовлеrtп ы м ,гребоваt tияt t

(образовательньте програ}lмы рсаллlзуюrцие подготовку води,ге.пей

aBToTpatlcllop,l,] lblx сре,,1ств);
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Р|6 - востребованность профессии (спешиальности) }la I,1уtлицилальЕоNI

рынке труда для образовательшьiх организаций расположенЕых в малых

iородu* " сельской местности) (прилагаеr,ся письмо лlз органов

исполнительной власти муниципальных районов в разрезе профессий и:lи

стtеl,tиальностей).

Максимаltьное -}llачение по кажлому показателю в балл{lч указывается

в объявленпи о провеJtеlлии kollkypca,
По итогам расчета баллов произвоJ(Ilтся реI|ти l] гOваlI ис

пцrt|rсссиоltа;lьrtых образователr,пых оргаtlизаший по гtро(rс'ссttяrr,

спсI!иаIьtlостr]\1.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом
деtrартамеита образоваr{ия
яоосltавской обласr и

1' ic'ul,a N! 9F /r,/-Г3

полсrхение
о комиссии ло прове,цениlо коfiкурса lla расIlрс,Ilслс!Iис l(оIIтроJlьflых

rtифр приема на обучеяие по профсссlrяrt, сl]еllиа]lыlос,lям и (иj]и)

укруl,]венным группам профессий, специа.льносr,ей д,T я обучелия tio

образовательнылt программам средясго про(rессионального обралзоваl1ия за

счет бIодriетных ассиI,t]оваtlиii Ярос;tавской об.пас,глt

на 2021-2022 учебный го;t

настояцее поло)кеЕие о комиссии по проведениlо конкурса ва

распределение контрольных rrифр приема на обучение rrо профессияt"t,

специаль}lостям и (или) укруrrпеltпыN1 групла:!I проt|ессий, специальнос']'сй

лля обучения по образовательным проaрам]!1аNl средIлего црофессиона.qьного

образозаrlия за счет бюдже,гяьiх ассигtIоваtlий Ярос.ltавской облас,ги

аа 2О21-2О22 учебный гол (лалес - По-поrкеltие. комиссия, Ko],lKyPc)

опрслеляет цели соз;lаrtия, припtlипы, функrtии t,l поряJlоl( ;lеятельяости

комиссии,
l. Комtссия яв,']яе,tся коллегиаль}|ым органом, образоваllным в ttс;lях

проведения ковкурса.
2, Комиссия руковоjtствуе,гся в своей ]lеятеltыtости зако HojlaтeJl bcl,I]oM

российской Фе/]ераltии. Ярославской области, а такхс llастояl.циlчl

llоложением и Порядком проведения публичrlого конкурса на распрsдедеllие
контрольtlь]х чифр приема на обуление по лрофессиям, спсциальtlостяi!, и

(или) укрупненным груtтпам прос}ессий, специальностей для обучелtия по

образовательным программаý1 сре,чяеlо профессиоаа"t]ьного образования за

счет бlоджетпых ассигнований Ярославской области на 2021-2022 учебный
год, утверждаемым дglrарIаNrеЕтом образования Ярославской области.

]. Комиссия состоит из flредседатоля, замес-гитеJlя предселателя.

секрстаря и чjенов l{сlлrиссrlи.
Члеrrами Коь.lиссии tlc N,Iогу,г бы,гl,, ]lиI(а, l(о-горые.jlи!l]lо заиll]'ерссоваllы

в резу.lьтатах KoIlKypca.
Состав Комисспи утвер}клается tlриказом деlIарта\,]снта образования

Ярославской области.
4. Оснсlвной формой деятелыtости Kolrltccltt-t являtо,l-ся заседапия.

которые лроsодятся по мере необходимости в течсtlltс псриода tlроведеuиrr

коцкурса, и считаются rlРаВОt{ОЧlIr,]МИ, если на них tlрисутствук)т lle м,,нес

Ilоловины члеfiов ее состава.



|]

5, ГIрслсе;tатель I(омиссии и.jtи lIo его ]]ору,lсliиlо. замес,],и,l,е]lь

IIредселателя Комиссии, органЕ]ует работу l(омиссии, опредеj]яе,t lia;,y,

llrecTo и время проведения заседаний Комиссиц по согласова}lиlо с другими
членами I(омиссии.

6. Комиссия осуществляет следуюцие функLlии:
- вскрь]тие конвертов с заявками lla участие в ко]{курсе:
- рассs,lотрение заявок на участие в конкурсе;
- оценку и соtIоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии

с ivетодикоil проведен}tя коtлкурсного отбора;
- веление протоколов вскры,],ия коtlвср,гов с заявкаl\,lи l]a учасl,ие в

конкурсе| рассi\,lотреrlия заявок на уtlастие в KolIKypce, оцс,Ilil] и сосl,ав-,lеllиrl

заявок на участие в Ko}Il(ypce;
- формtлрование ран)iи}]ования Ila осriоваilии рсзуJь,l,атов оuе,lкп п

солоставлеllия заявок образовательIiых организаIIий Ito ка;к.rой профессии.

специалыlости.
7. На осповапии результатов рассмотреI{ия заявок коrIкурсной

коNIиссией принимае],ся рсшение:
- о доIIуске организациlл к участиIо в KoHKypccl
- об о,lказе в доIIуске организации к участию t} конкурсе,
8, Если песколько заявок содержаа показатеjIи jlеятельности, в

одинаковой сl,епени соответствуюtцие критериям принятия решения, при
(iормироtзаllии рейтиfl l,a учятыаается дата постч!l}е]]ия заrвки,

В холе Ilроl]еltеll}lя Копкурса ч]lеllы Конкурсной комиссии
r]оJlномочны осуществляiь проверN) га,!лиllllых tlllllрсl]]lсliий jLc я,l,ел ь н ос],и

профессиоцальных образовательных органиlацltй с lLслыо вериt)икаttии
предстазпенных дацllых с фактическим состояlIио\1 ]lсл,

9. Реr:lепия I(омItссии лриl]и]\,1аlо,гся отхрыты\.1 гоJIосованисм прос,гым
бo;tbtltиttcTBolt l1)jlocoll прлlсу,rсl'вующях на засеilаllип чJIсIlов Коtчtиссuи. Прлl

pal]lIoM ко.:lIJчестве aoJ,Iocoв голос предсеJатеJьствуюlцего на ,lаселании

комиссии является решаIоцим.
Решения конкурской комrссии оформляются протоколоrl. который

]Iодлисываеtся присутствуIоrltиlчrи членами Коtчlиссии.
На основе результаTов работы комиссии дспарl,амеят образоваrrия

ярославской об,rасти издает прика:t об установпеЕии ко}rтрольных цифр
прие]!1а. Приказ размещается на странице департаме!iта образова1-1tlя

Ярославской области офиrtиа.llьного портала оргаUов госуiарс1веllItой B.lacтl1

'Iрославской 
об:ас,rи (httр://lчlцщJдцсgiа!.щdýдý&_qЬddg в

разделе докуNlс}lты - коttкурсы) в теLlегlие трсх раL-jtrчих f}Iсй lloclc ,:tаты

IIодписания (]о З0 апреJlя 2020 г),



УТt]ЕРЖr:ll]i l
ПР]-,i КаЗОМ ;lеПаР'ГаillеНТа
обрхзоваIIия Ярос.rавскtlй об, tac ги
,l.' (3 i1-1Г _х,: 9/1/с,:!_'э

состАв
комиссии по гIроведени!Q конкурсs на расuределение копr'рольttых tiифр

приема на обучение по профессиям, сllециалыtостя:\{ и (ипи) укрупненпым
группам профсссий, специальностей для обучсll}tя llo сlбразовате;lьяыl,t

проIраммам средltего профсссиовалького образовапия за счет бюджетных
ассигноваппй Ярославской о6;lас,глt на 2021-2022 учебный го;t

l'i,:tKoB A,l l, - заместитель директора,itепартамеtiта образоваl]ия

Ярrэславской области. llрелседате.]lь коlllисс1,1и

Аблрашитоваl'.В. -вачаJlьfiик o1i(c,la разl]и,l,ия trрофсссиоttа:Iыtого

образования лепартаN,Iента образованил Ярославской
области, заместитепь предсслате,ltя коlчlисс]lи

_ заместитель нач,цlьника отлеJа разви,fия
профессиона,lыtого образования дспарааýlеfiта
образования Ярославской обл!tсти, сек}]етарь коiчl,иссии

_ г,]lавIlь]li сl]ец]JаJиса оIдеJа ]]аlви1,1.1я

сllсlотов С.М.

профессионального образоваttия леrrартамен],а

образования Ярославской области
- ис!lолII14тсльttый лиректор ассоllиаltии кЭкоtlомический

совет Ярославской облас,ги (регtiоtыtыtое объединеttие

работолателей)> (по согJtасоваtIию)
- за,,,1сститеJlь начальн]iка отдела разви,1,1,1я

проNlышлсIIлlосlи лсllilрга\IеIlIil иIiвестиций и

проltьlшлевности Ярос:tавской об;rасти (по

сог;rасовалию)
_ заместитеJIь директора департамеi{та - начальник

ипформационно-ацалитичесt<ого отдела депаргамеfiта
государственной службы залIяl,ости iаселеl]ия
Ярославской области (по сог:-lасованию)

- ,]аведуIощая отлелом социал ьн о-тр},до l]ых отIlошсllий
Объединеgия оргаIlизаttий шрофсоюзов Ярос;tввской
области (по согласоваtrию)

- заместитель директора - р)iково,ците,lь агептс1,ва

апализа рь{lrка,груда госуларстRелItIого учре}iле|l1,1я
Ярославской области (Центр t]рофессиональлой
ориентации и психоJогическоi,l под!ерrкки <Ресурс> (по
сог,:rасованию)

I(раюtUl(l.tuа А.А,

Воробьева C.lO.

ЖирlIова Г.В.

Калинин C.1,1.

(DIt].la,: ова Н, А,

ljе:ая Г.А,





объявление
о проведении коЕчфоа на установrIение организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам средЕего

профессионального обрщования, ковтрольньrх цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и (иrrи) укрупненным груплам профессий,
специальностей за счет бюджетньш ассигноваЕий Ярославской области

gа 20221202З 1"rебный год

23 марта 2021 mла

1. Предметом коЕкурса rrа установдение организациям,
ооуществJUIющЕм образовательtтl+о деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, контроrьных цифр
приема на обуrение по профессиям, специЕшьностям и (или) укрупненным
группам профессий, специальцостей за счет бюджетньоt ассиrъовавий
Ярославской области gа 202212023 1чебный год (дмее - соответственно
КШI, конкурс) явJuIется распределение организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, КЩI на 2022/202З улебный rод.

2. Участниками конкурса являются|
Образователъные организации, осуществляющие образовательную

деятельность, имеющие лицевзию на осуществление образоватеrrьной

деятеJIьности по ооответствующим профессиям ц специаJrьностям средцего
профессионального образования.

З. КIДl в ходе конкурса распредеJulются образовательным
организациям по каждой сцециаJlьности и по форме об1^Iения (очной, очно-
заочной, заочной), по каждой профессии и по форме о6l"тения (очной, очно-
заочной) в рамках объемов, утвержденных приказом департамента
образования Ярославской области от 21,0|.2021 Js 29101-0З (Об

утверждении общего объема контрольных цифр приема граждаtI дJuI

обуrения по программам среднего профессион€Lльного образования за счет
бюджетных ассигнований Ярославской области на 202212023 учебяый год>,

,щля обу'rетrия гlо осЕовным образовательным программам среднего
профессионального образования КlШ устапавливаются по каждой
профессии, специсшьноати в количестве не более 15 единиц на основе

результатов конкурса для образовательных организачий, осуществляющI{х
образовательцую деятельность, за искJ]ючением государствеЕных
профессионаJrьltых оргацизаций.

Минимальное кодичество коtшрольньfх цифр приема, которое может
быть установлено по результатам конкрса образовательrrой организации по
соответств),1оцим профессияпл, специаJIьIIостям и паправлениям подготовки
и (или) укрупненЕым группам профессий, сцециаrIьцостей и направлений
подl olовки не менее 1 0 человек.
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4.Организатором конкурса является департамент образования
Ярославской области.

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 150000,
г, Ярославль, ул, Советская, 7.

Дополнитепьную информацию и разъяснения по воtlросам rlроведениJl
конкурса можно получить:

- Абдрашитова Гмина Владимировна, началькик отдела ра:]витиrI
профессионального образования департамеЕта образования Ярославской
области, тел. (4852) 25-2'7 -1 4, е-mаil: аЬфаshitоча@Jаrrеgiоп.rч

- Жирнова Гатина Витальевна, заместитель rrачщlьника отдела развитиJI
профессиона,тъного образования департамента образования Ярославской
области, тел, (4852) З0-47-9б, e-mail: zhirпоча@уаrrефоп.ru

- Калинин Сергей Николаевич, главный специалист отдела развитиlI
профессионального образоsация департамецта образования Ярославской
области, тел. (4852) 30-50-95, e_mail: kalinin@yarreeion.ru

5. Все расходы, связанные с участием в кончФсе, несут ег0 участникц.
6. ffaTa и место нач Iа подачи коI]ц/рсных змвокl
29 марта 2021 г. по адресу; 150003, г. Яроспавль, ул. Советскм, 77,

4 этаж, кабинет б или 21, тел. (4852) 30 -50-95; З0-47 -96,
7, !ата п время окончаЕия приёма конкурсньж заявок и вскрытия

конвертов с конкурсными заjIвками:
Конверты с конк)фсными заllвк.lми принимаются до 09 апре,rя 2021 г.

15.00 по московскому времени.
Конкурсные заявки, поступившие после истечениJl срока подачи зшIвок

на rIастие в конк)рсе, к участию в конкурсе Ее допускаются.
[ата и время вскрытия коЕвертов с заявками: 10.00 по московскому

BpeMeHu 12 апреля 2021 zоdq,
8. Требования к )л{астникам коЕкурса на предмет cooTBeTcTBIxI

указанным в настоящем объявлении требованиям к сод€ржанию и
оформлению конкурсной заявкп оформляется протоколом рассмотрения
конкурсЕьтх заlIвок, который должен содержать сведенйя об образовательпьrх
организациях, конкурсЕые зФIвки которых были рассмотрены, решенпе о
допуске образовательных организаций к участию в конкурсе или об отказе в
допуске образовательных организаций к )rчастию в конкурсе с обосцованием
такого решения,

Конкурсная заявка, оформленная с ЕарушеIttiями требоваяий к
содержанию и оформлению конкурсной зацвкиl к участию в конкурае Ее

допускается.
Коrrкурсная з!цвка не

соответствующим профессиям
конкурсной комиссией в ней:

доIryскается к )ластIлю в Kollкypce [о
и специaшьностям в слrIаях вьUIвлеFиJI
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- IIредложениЙ ло устаноsлению контрольных цифр приема по
профессияМ и специальностяМ, не указанныМ в приложенIли к лr{цензии на
осуществление образовательной деятельности;

- цредложениЙ по установлеIlиЮ контрольных цифр приема по
профессиям и специаJIьностям, пе указанным в прилохении к свидЕIедьству
о государственной аккредитации образовательной организации, ло которым
государственнм акR?едитация ранее [роводилась;

- предложениЙ по установлению коЕтрольrrых цифр приема IIо
профессиям и специаJIьностям, не указаIlным в приложении к свидетельству
о государственЕой аккредитации образовательной оргаttизацииl по которым
государствецная аккредитацI]r{ pаIlee це tlроводилась) и не согласованным в
соответствии с требованл.tями настоящего объявления;

- отсутствиЯ обязательства образовательноЙ организациИ ПО,ýrчить
государствеЕЕую аккредитацию по профессиям и опециа!льЕостям или
укрупненным группам сцециаJIьностей и направлений подготовки в течение
трех JIет с MoMeIlTa установления контрольных цифр приема дlrя обучения по
не имеющим государственной аккредитации образовательным rrpolpaмMaм
среднего профессионапьного образования, если государственная
аккредитацп,I по указанным образовательным программам ранее не
проводилась, r]o не позднее чем до заверIц9ния обучения обуrаюцихся,
приturтьж на об5лtение в предеJIах устаI]овленных контрольных цифр приема
(в случае, если зацвка образовательной оргаЕизации содержит предложевия
по устаЕовлению контрольriых цифр приема для об)^rения по не им9Iощим
государственной аккредитации образовательным программам);

- участие образовательной оргаrтизации s конкурсах, rrроводимых
другими распорядителями средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации по змвлеrrноЙ профессии или специ rьцасти
среднего профессионального образования.

9. Требованлtя к содержанию и оформлению конIg4эсной заявки:
В состав коЕкурсtIой з€цвки должны входить док}меtlты,

церечисJlенЕые в припожении м 1 к настоящему Объявлению.
все листы конкурсвой заriвки прошиваются и пронумеровываются.

Копкурсная заявка должна солер)l(ать опись, входящих в ее состав
докуп4ентов, скреплена печатью учаотника конкурса и подпliсана
руководителем учаотника конкурса или иным уполЕомоченным лицом.

Копии доr.ументов заверяются участЕиком конкурса.
Конкурсная заJIвка в одном эюемпляре на бумажном (проuштая и

пронумерованная) и электронном носителе представJlrIется в запечатаяном
конверте,

Конверт (конверты) с конкурсной змвкой должен быть маркировшl
слелующим образом:

< На KoHKllpc dепарmсыенtпа образованчя Яроаlавской обласmu ll.
lt Наtlценованuе обDазовапельной o]эeclHlз(llluur,
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кЗаявка н{] учаспuе в конкуrсе на распреdеленuе конmрольньй цuфр
прuема на обученuе по профессцлм ч (uлu) укрупненн1,1м Zруппсlлl профессuЙ,

СПеЦuМl,НОСПей dля обученчя по образовапепьньtм проzраммам cpedHeeo

прафессuонапьноzо образованuя за счеп бюdасеtпных ассttzнованuй

Ярослtавской обласпu на 2022/2023 учебный zаdлl.

кНЕ ВСКРЬIВдТЬ dо ]0,00 по llocKoBcKoMy временu < 12> апреля 202l zoda>

иJlи

< На конхурс dепарmаменmа образованuя ЯросttавскоЙ обласmu ll.

<l Н а uм е н о в а н uе о б2gзрзg!!!ещлgLц?g!lВgЦtЩ2,
<Зоявка на учаспuе в Koчlqpce на распреdеленuе конmрольньlх цuфр

прuема на обученuе по Спецuа,'aл,носmям u (uлu) укрупненньlм zруппам

профессuй, спецuальноспей dля обученuа по образоваmельньlм про2рам,|ам

среdнеzо профессuонсulьноzо образованчя за счеп бюdсlсепньtх с!ссuzнованчй

Ярославскоi обласmu на 2022/2023 учебный zod>.

<НЕ ВСКРЫВДТЬ dо 10,00 по московскому BpeMeHu < 12>> апреля 2021 eoda>

Если организация участвует в конкурсе на распредедение коIrгрольных

цифр приема граждаI] как по профаммам подготовки ква.rифицировавньж

рабочлх, служащих так и rrрограммам подготовки специаJIистов средцего

звена, то в даЕном сп)4{ае сдаются два отдельных конверта с конкурсllыми
заявками (на конверте должно быть указано по гIрофессиям или

специа.:rьностям).
10. Процедура paccМoтeнIш заявок осуществляется конкурсной

комиссией в соответствии с Порядком проведениJI конк}тса на устацовлеЕие
оргаЕизациям, осуществляющим образовательцую деятедьноOть по

образовательньтм программам среднего профессионaLjIьного образования,

коцтролъных чифр rrриема на обуrение по профессшш, специ,lJIьl]остям и
(или) укрупненным груlr[ам профессий, специальностей за счет бюджетвьгх

ассriгнований Ярославской области ва 2022/202з УT ебный ГоДl

утверждаемым департаментом образования Ярославской области
11. Оценка заявок осуществляется коIlк)Фсной комцссией в

соответствиИ с ПорядкоМ проведениJI коflкурса на устаяовление
оргаццзаццямl осуществляющим образовательн5,то деятельность по
образовательныМ программам среднего профессиоцaцьного образования,
контрольных цифр приема на обуrение по професс1,1ям, специаJIьностям и
(или) укрупненным группам профессий, специальцостей за счет бюджетных
ассигнований Ярославской области на 2022/2а23 учебный год,

утверхдаемым департаментом образования Ярославской области.
12, Объявление результатов конкурса осуIцествJIяется до З0 апреля

2021 г. щтем размещения на сайте Правитслъства Ярославской области на
стравйце депарIамента образования Ярославской области
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(htф://www.yaregion.rWdepts/dobr/tmpPages/docs,aspx в раздеде докумеIrты -

конкурсы).
13. ОбразовательпбI организация может до 25 фезраля 2022 rода

rrодать предложеЕIбl о вцесении изменевий в контрольЕые цифрьт приема,

установленные для образовательной организации. ПредложениrI по внесению
изменеций в контрольные цифры приема рассматриваются комиссией, и
новые контрольuые чифры приема устанавливаются приказом
соответств).ющего организатора кон\урса ежегодно, в срок до 01 марта
соответствуюшего учебного года.



Приложение },{ч 1

Состав конкурсной заявки

Форма 1. Заявление яа участие в конкурсе.
Форма 2. Предложения на установление контро.пьных цифр приема

граждан по профессиям (специа.rькостям) среднего профессиоцаJIьного

образования для обl"rения rrо аккредитованным образовательным

npbrp""ru* цодготовки квалифицированньтх рабочих, служачих и (или)

специалистов средцего звена за счет бюджетных ассигнований Ярославской

обхасти яа 2022/2023 rlебный год.
Форма 3. Предлохения ца установjlение контрольных цифр приема

граждан по профессиям (спечиапьностям) среднего rrрофессионаtльного

оър*оччrr" лля обуrения по це аккредитованным образовательным

программам подготовки квалифичированных рабочих,_служащих
(спечиалистов среднего звена) за счет бюджетных ассигнований Ярославской

области на 2022/202З уrебный год (если государственная аккредитацIIJI по

указанным образовательЕым программам ранее }Ie проводилась; при условии
исполнения организацией, осуществдяющей образователькую деятельность,

обязательства ПоJl)пlить государственЕ)до аккредитаlцю по указаЕным
образовательным протраммам в течение тех лет а момента устаllовлениll
кщп, но не позднее чем до завершения обуrения обуrающихся, принятьн на

обучение в пределах установrrеЕных контрольных цифр прпема),

Форма 4. СведеЕия о подготовке I?аждан гrо реаJIизуемым програrvмам

подготовки ква.rифицировавньш рабочих, служацих и (или) специалистов

ареднего звена.
Форма 5. Реестр договоров с предприятиями, организациJIми Еа

под"о.оu*У квалифицированных рабочих кадров, служаlцих и (или)

специfu.Iистов среднего звена по соответств}ощему Еаправпению подготовки

на 2022/202З 1^rебный год,
Форма 6. Показатель удепьный вес числеflности выпускников

образоваiепьных оргавпзаций, завершивших Обl"rепие по образовательвым

программам среднего профессионзцьного образованr,ш, трудоустроивlIIихся в

течение одного года [осле завершения обрения, в общей числеЕttости

выIryскников, завершивlцлDt обучение по образовательным црограммам

среднего профессЕоцацьного образования (по результатам мониторинга

качества подготовки кадров за 2019 год

Форма 7, ПеречеЕь показателей, характеризуощl{х отдеlrьные

Еаправлеiiиrl деятельности образовательной организации по подготовке

квалифицпрованных рабочих кадров, служащих 1Iли специаIIистов средцего

звена.
Форма 8, обязательство образовательной оргацизации в получеяии

государственной аккредитации Еа заявляемьlе образовательные программы,
предложения по которыМ указаны. (При нацравлеflии предложений на



1

попучеi{Iiе контрольньц цифр приема граждан по профессиям,
сrlециzulьtlостям для обучения по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам среднего профессиональЕого
образоваIrия),

К змвке такхе тrрилагаются;

1, Копия лицензии r{астника конкурса на право веденюI
образовательной деятельности (с приложениями);

В сл}^{ае, если представленнм на конкурс лицензцrr имеет
ограни.Iенный срок действия или находится в стадии оформления,
организация должна предоставить письмо, подтверждающее ее рабоry по
переоформлению лицензии с укл}анием примерньIх сроков полlrчения новой
лццеtIзци.

2, Копия свидетеJlьства о государственной аккредитации
(с прилохениями) (при нмичии).
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Форма 1

заполняепся на бланке (lрqанuзацuu с .Щепартамевт образования

указанuем dаmьl u uсхоёящеzо номера Ярославской области

ЗАЯВЛЕНИЕ ПА УrIАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на установпение ОрганизациJtм, осуществляющим образовательную

д""r"пчrrо"a" .rо образовательным программам средЕего профессионального

образования, контрольных цифр приема на обуrение по профессиям,

".r"цrй"rо"r"" " 
(или) укрупневным группам профессий, специальвостей за

счет бюджетньгх ассигновав"й ЯрослаЪской области на 2О22/202З уrcбньtiт
год

1.

2.

(HaloneloBallue учасmнu*о o.*pnroro no"*yp"a с указа1l1Ем ме,па нсlхоэюОелuл, почmовоzо

аdреса)

находящегося в ведеI]ии
(начч,е ованuе учреduпелл учасm uка кон]{урса)

в лице

направляет заявку Еа уlастие в конкурсе на условиях, устаItовлеЕных в

объявлении о проведении коflкурса.

IIодтверя(цает, что реаJIизация заrlвляемых Еа коЕкурс объемов контрольных

цифр приема не по.ребует привлечения дополнительных площадей для

организации образовательного процесса.

Контактная инфоРмациJr лица, отвеТствеЕного за }частие в кончФсе:

|n ouru ou*u" у" o"r"ula кон кrрс а)

Фамипия, имя, отчество

,Щолжность

Телефон/факс

Сот, теrrефон

Электронная почта

Руководитель rrастника конк}тса

(или уполномоченный представитель)

мп

(Фамилия И.О.)

в случае участия В коt{курсах, проводимых другими r{редцтедями,
организация IIредоставляет копии соответствуюцих документов,



Фоома 2

Предлолtения па установлецие контро.льных цпфр прпема граrrцан
по профессиям (специальпоетям) срелнего профессиоцального

образования для обучения по аккредцтованным образовательпым
проrраммам подготовки квалцфицпрованных рабочих, слу2кащшх и
(или) спецuалистов средЕего звсIlа за счет бюд:tсетных асспгноваций

Ярославской областа ga202212023 учебный год

(н аlм е н о в аg uе ор z ан чз вцuu)

N9

п/п
,i ,i

.еЕ

g,.9

наименования
профессий,

(специальностей)

ГIлан приема
2022/202З учебный год

обесцеченнооть
тшана приема (только

лля очноfi формы)
ДОГОВОРАМИ

а.
а

I
о

t-
о

а.о

Е
о

Ф

Еtr

Ёi)о

"tr

ИТоГо:

Руковолитель орIавизации
подпись, расIrтифровка подписи!

печать, дата подписrlния



l0
Фоома 3

Предлоlкения пя уетановJI€ншо контрльпых цифр приема граrrцан по
профессиям (спечнальпостям) средпего профессионального образовlнпп

для обучеrrия по ве аккредптовавным образоватеJIьным программам
подготовки кваJtифпцпрованных рабочих! ФIуяrащих (специалпстов

среднего звеuа) За счет бюдlкетпЫх ассигпованпй Ярославской области
gа 202212023 учеб'iыfr, rод

(цаlмепован|е орzанlвацuu)

N9
l/п

Фо

й=к9

наименования
лрофессий,

(специальностей)

flпан приема
2022/202З уrебный год

обеспеченность
rшана приема (только

для очной формы)
ДОГОВОРАМИ

о

о о

а.g,

Е
о

aо

о

Qx
99
gБ

tsеЕ

5аЕ
''' tr

ИТlЭГо:

Руководитель оргаgизации
rIолпись, расrпифровка подтмси,

llеqать! даl'а подписания
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Фопмд 5

реестр договоров с предпрпятяями, оргопизацпями

"u 
,rод"-оr*у irалифицшрованных рабочих кадров, с,lryжащпх п (или)

специалистов среднего э9ена по соответствующем5/ направлеЕию
подготоЬкш (професспп) на 202212023 учебпыЙ год

I HatM е н о в а н ue о р z ан lB а цuu)

flлан
приема

у{ебного
года

наrменованйе
профессии или
специмьвосl,и

код
профессии
или
специаль-
ности

Место
вмохдевия

наиit{еновавие
прсдпрйятия,
орIанйзации

Заключены логоворы с предприяти,rми,
организациями (очное отделекие)

кол-во
указавньтх в
договоре
об}чаоцихся

Примечмие:
- Ь.-*"r;" "" О"""* . ооо, оАо, зло, ФI'УП, I'УП, MytI, ЧtI t{ пр,

- обозначений ло кат9гооиям**:
Мк - [tикропродприятия с чиоленностъlо работаюцих до ]5_чел,;

М - малыс предприятия о числсtlностью работающих до 100_чел,;

С - средвие предприятия с .{ислепfiостью работающих ло 250 чел,;

К кllпные предприятия с численнос,lью работаюпlих свыше 250,{ел

Копии заключенЕых договоров с работодателями (если договора

заключены более, чем на 1 год, к копии договора прилагается заявка

предприятия) прилагаются к пакету коккурсЕой заявки по установлению

norrpoл"nur* чифр приема граждан по профессиям и специлtьностям

средного профессионального образования для обучения по програN!мам

IIодготовки квалифиццрованных рабочих, служащих и специаJlистов

"р"д"".о 
.r"rru за счет 

-бюджетных 
ассигнований Ярославской области на

20221202З учебный год.

Руководителъ орrанизации
подпись, расlпифровка полlтиси,

пеrrать! лата rIOдписапия
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Фопма 6
показатель

удельный вес численности выпускциков образовательных оргавизаций,
завершившlтх обуrение по образовательным лрограммам средЕего

профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного r.ода
rrосле завершения обуlения, в общей численности выtryскников,

завершившlтх обl^rение по образовательным программам среднего
профессионального образования (по результатам мониторинга качества

подготовки кадров за 2019 год

Наименование профессии
сtIециальности

Год Профессия
(спечиальн

ость)

Числен
ность

выпуск
ников
(чел.)

из общего числа
вылуспlиков

трудоуст
poe}lo

не
трудоус
троеЕо

Удельньй вес численности
выпускников образовательfl ых
организацииt завершивших

обучение по образовательным
программам среднего
профессионапьного образования,
трудоустроившихся в течение
одного года после завершеншl
обl^rения, в общей численности
выцускников, завершивlлих
обуrение по образовательцым
цроФадrмам среднего
профессиона,,rьного образования
(по результатам мониториЕга
качества подготовки кадров за
2019 год
https ://monitorinq.miccedu,ru/iam,/
2020l spo/mateгiaI.php?tvpe:2&id
:10з 1з

2018

2019

В целом по образовательЕой
оргацизации

2018 х
2019 х

Прплоэкить
трудоустройсгва
располоrкеяных

сканы страниц
выпускников

с данпымп
образовательных

на

мопиторпнrа
организаций,

сайте
:iаl.рhр?Фре:2&id:l0З 13
Р)ловодитель организации
полпись, расцифровка подписи,

пеqатьt дата подлисаllйя

20/
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ФормА 8

Обязательство образовательной организациц в получекиЕ
государственной аккредитацпи на заявляемые образовательные

программы, предло2кенця по которым указаны

Оформляепся на бланке ор?анLlз ацuu
с указанuем ёапьl u uсхоdяtцеаа ,Щепартамент образования
номера Ярославской обпасти

(наl!менова 1!е учаспнuKa конкурса)

обязуется по,ч/чить государствеццуо аккредитацию по след),ющим
профессиям, специщIьностям и (или) укрупненцым группам профессий,
сцециальностей в течение трех лет с момента установления контрольных
чифр приема для обуrения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам среднего профессион€lJIьного образования за
счет бюджетвьтх ассигнований федерального бюджета на 2022/2023 учсбный
год, но не поздЕее чем до завершеЕия обl"rения обучающихся, принятых на
обучение в предепах установленЕых по результатам коцкурса на
20221202З учебный год контрольных цифр приема;

1

хоО u llаuме]ювапuе профессuu 1лч слецuальноспu
(укруппе]!,]ой 2руkп1,1 рофесc1lй спецюльносlпей)

и подтверждает, что государствеЕнаJI аккредитация по указаЕным
образовательньтм программам ранее не проводи.цась.

Руководитель уrастника конкурса
(или уполномоченЕое лицо)
м.л,

2,
з,


