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Постановление Правительства Ярославской области от 26 ноября 2015 г. N 1270-п "Об 

установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2014 N 

664-п, от 29.10.2014 N 1107-п" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства Ярославской области от 26 ноября 2015 г. N 1270-п  

"Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема и признании утратившими силу постановлений Правительства 

области от 09.07.2014 N 664-п, от 29.10.2014 N 1107-п" 

С изменениями и дополнениями от: 

 21 апреля 2017 г. 

 

В соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Правительство области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям за счет 

бюджетных ассигнований Ярославской области. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства области: 

- от 09.07.2014 N 664-п "Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований Ярославской области"; 

- от 29.10.2014 N 1107-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 

09.07.2014 N 664-п". 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Ярославской области от 21 апреля 2017 г. N 343-п пункт 3 

настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания 

названного постановления 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства области, курирующего вопросы образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Председатель Правительства области А.Л. Князьков 

 

Порядок  

установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема на обучение по профессиям, специальностям за счет бюджетных ассигнований 

Ярославской области  

(утв. постановлением Правительства области от 26 ноября 2015 г. N 1270-п) 

С изменениями и дополнениями от: 

 21 апреля 2017 г. 

 

1. Настоящий Порядок определяет установление организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - образовательные организации), контрольных цифр приема на обучение по 
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профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей за счет 

бюджетных ассигнований Ярославской области (далее - контрольные цифры приема). 

2. Контрольные цифры приема устанавливаются образовательным организациям в рамках 

определенного департаментом образования Ярославской области, департаментом культуры 

Ярославской области, департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области (далее - 

организаторы конкурса) общего объема контрольных цифр приема. 

3. Организаторы конкурса определяют общий объем контрольных цифр приема в целях 

обеспечения воспроизводства и развития инновационного потенциала экономики Ярославской 

области. Общий объем контрольных цифр приема формируется с учетом прогноза потребности 

регионального рынка в специалистах различных направлений для экономики Ярославской области, 

предложений органов исполнительной власти Ярославской области осуществляющих выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленных сферах 

деятельности, по их направлениям деятельности, объединений работодателей и иных организаций, 

осуществляющих деятельность в соответствующей сфере, перечень которых утверждается 

организаторами конкурса, и органов местного самоуправления муниципальных образований 

области (далее - заинтересованные органы). 

4. Предложения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, формируются на основе 

анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики Ярославской области в 

квалифицированных кадрах, стратегических ориентиров развития сферы образования и экономики 

Ярославской области, а также возможностей образовательных организаций и спроса населения на 

образовательные услуги. 

5. Заинтересованные органы вправе представить организаторам конкурса предложения, 

предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, до 01 декабря года, предшествующего году, в 

котором в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка проводится конкурс на распределение 

контрольных цифр приема (далее - конкурс). 

6. Общий объем контрольных цифр приема утверждается приказами организаторов 

конкурса ежегодно, до 31 января года, в котором в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка 

проводится конкурс. 

Общий объем контрольных цифр приема на 2016/2017 учебный год утверждается 

организаторами конкурса до 30 ноября 2015 года. 

7. Контрольные цифры приема распределяются организаторами конкурса путем проведения 

конкурса в году, предшествующем очередному финансовому году, и устанавливаются 

образовательным организациям по каждой профессии, специальности и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения на 

учебный год, начинающийся в очередном финансовом году. 

8. Порядок проведения конкурса устанавливается организаторами конкурса. 

Указанный порядок включает требования к объявлению о проведении конкурса и срокам его 

проведения, показатели деятельности образовательных организаций, по результатам оценки 

которых принимается решение о распределении контрольных цифр приема, а также методику 

проведения конкурса и критерии принятия решения о распределения контрольных цифр приема. 

9. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению конкурса (далее - комиссия). 

В состав комиссии по решению организаторов конкурса включаются представители органов 

исполнительной власти Ярославской области, работодателей и общественных организаций. 

10. Проведение конкурса осуществляется комиссией на основании заявок, поданных 

образовательными организациями. 

Контрольные цифры приема, распределенные в результате проведения конкурса, 

устанавливаются приказом организаторов конкурса до 30 апреля года, в котором в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Порядка проводится конкурс. 

Контрольные цифры приема на 2016/2017 учебный год, распределенные в результате 
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проведения конкурса, устанавливаются приказами организаторов конкурса до 20 декабря 2015 

года. 

11. Образовательная организация может до 25 февраля соответствующего учебного года 

подать предложения о внесении изменений в контрольные цифры приема, установленные для такой 

образовательной организации, в случае если это было предусмотрено конкурсной документацией. 

Предложения по внесению изменений в контрольные цифры приема рассматриваются комиссией, и 

новые контрольные цифры приема устанавливаются приказом соответствующего организатора 

конкурса ежегодно, в срок до 01 марта соответствующего учебного года. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Ярославской области от 21 апреля 2017 г. N 343-п настоящий 

Порядок дополнен пунктом 11.1, вступающим в силу с момента подписания названного 

постановления 

11.1. Образовательная организация, получившая (переоформившая) лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по новым образовательным программам, 

разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, 

утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.11.2015 N 831 "Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования", может до 1 

июня 2017 года подать предложения о внесении изменений в контрольные цифры приема, 

установленные для образовательной организации на 2017/2018 учебный год. 

Предложения по внесению изменений в контрольные цифры приема рассматриваются 

комиссией и утверждаются в срок до 5 июня 2017 года. 

12. Контрольные цифры приема являются основой для формирования и корректировки 

организаторами конкурса государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) функционально подчиненным им образовательным организациям и основой 

для заключения соглашений с иными организациями. 

13. Контрольные цифры приема являются обязательными для выполнения 

образовательными организациями. 
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