ДЕПАРТАМ ЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№ 190

г. Владивосток

12 ноября 2018 года

О проведении конкурса среди учреаедений,
подведомственным департаменту кулы уры Приморского края,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования,
контрольных цифр приема на обучение по специальностям
за счет средств краевого бюджета в 2019 году
Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 01 декабря 2015 года № 458-па
«Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение по
профессиям и специальностям (в том числе порядка определения общего объёма
контрольных цифр

приёма) за счет бюджетных ассигнований

краевого

бюджета»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.

Конкурсную

документацию,

регламентирующую

организацию

и проведение конкурсных процедур по размещению контрольных цифр приема
граждан

для

обучения

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования за счет средств краевого бюджета (далее Конкурс, Конкурсная документация) в 2019 году:
Объявление

о

проведении

открытого

публичного

конкурса

на

распределение контрольных цифр приема граждан по специальностям среднего
профессионального образования для обучения за счет средств краевого

бюджета в 2019 году с приложениями (далее -

Объявление о проведении

Конкурса на распределение КЦП) (приложение № 1);
Объемы

контрольных

цифр

приема

граждан

для

обучения

по специальностям среднего профессионального образования за счет средств
краевого бюджета в 2019 году (приложение № 2).
При

подготовке

конкурсной

документации

руководствоваться

требованиями, изложенными в абз. 3 пп. 1.1 п. 1 приказа департамента культуры
Приморского края от 13.01.2014 г. № 09.
1.2.

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса среди

организаций (учреждений), осуществляющих образовательную деятельность,
на

установление

контрольных

цифр

приема

граждан

для

обучения

по программам среднего профессионального образования за счет средств
краевого

бюджета

на

2019

году

(далее

-

Конкурсная

комиссия)

(приложение № 3).
2. Конкурс провести с 12 ноября по 12 декабря 2018 года.
2.1.

Обеспечить

организацию

работы

конкурсной

комиссии

и размещение результатов Конкурса на странице департамента культуры
Приморского края на официальном сайте Администрации Приморского края
(www.primorsky.ru).
2.2. По результатам проведения Конкурса в срок до 29 декабря 2018 года
подготовить
об

проект приказа департамента культуры

установлении

учреждениям

контрольных

цифр

Приморского
приема

края

граждан

для обучения по программам среднего профессионального образования
за счет средств краевого бюджета в 2019 году.
3.

Руководителям

образовательных учреждений,

подведомственных

департаменту культуры Приморского края, представить конкзфсную заявку
на участие в Конкурсе в срок с 12 ноября по 12 декабря 2018 года в порядке и
по форме, установленной конкурсной документацией.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.Н. Соколов

приложение № 1
к приказу департамента культуры
Приморского края
от 12.11.2018 № 190

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого публичного конкурса на распределение
контрольных цифр приема граждан по специальностям
среднего профессионального образования для обучения
за счет средств краевого бюджета в 2019 году
1.

Предметом

проведения

открытого

публичного

конкурса

на распределение контрольных цифр приема граждан по специальностям
среднего профессионального образования для обучения за счет средств
краевого бюджета в 2019 году (далее соответственно специальности)

является

распределение

КЦП

конкурс, КЦП,

профессиональным

образовательным организациям (учреждениям) (далее -

образовательные

учреждения), осуществляющим образовательную деятельность в 2019-2020
учебном году.
2.
имеющие

Участниками
лицензию

конкурса
на

являются

осуществление

образовательные
образовательной

учреждения,
деятельности

и государственную аккредитацию по образовательным программам среднего
профессионального образования.
КЦП по результатам конкурса распределяются по укрупнённым группам
специальностей,

по

очной

и

заочной

формам

обучения

в

объеме,

предусмотренном приложением № 1 к настоящему объявлению.
КПП устанавливаются отдельно образовательным учреждениям в объеме,
не превышающем предложения по установлению КЦП, зчсазанных в заявке.
Финансовое

обеспечение

КЦП,

установленных

государственным

образовательным учреждениям, по результатам конкурса осуществляется
учредителем в рамках финансового обеспечения выполнения государственного
задания.

3.

Организатором

конкурса является

департамент

культуры

Приморского края (далее - департамент).
Местонахождение

организатора конкурса: ул.

1-я Морская,

д.

2,

организатора конкурса:

1-я Морская,

д.

2,

г. Владивосток.
Почтовый

адрес

ул.

г. Владивосток, 690007.
Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса:
Максимчук

Ольга

Анатольевна,

тел.

8

(423)

241-26-84,

e-mail: maksimchuk oa@primorskv.ru:
4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут его участники.
5. Дата и место начала подачи заявок на участие в конкурсе (далее конкурсные заявки):
12 ноября 2018 г., ул. 1-я Морская, д. 2, каб. 538, г. Владивосток,
организационно -

аналитический отдел по работе с государственными,

муниципальными и иными организациями в сфере культуры департамента
культуры Приморского края , тел. 8(423) 241-26-84.
6. Дата и время окончания приёма конкурсных заявок и вскрытия
конвертов с конкурсными заявками:
Конверты с конкурсными заявками принимаются до 09.30 часов местного
времени 12 декабря 2018 года. Конкурсные заявки, представленные позднее
указанной даты и времени, не принимаются.
Вскрытие конвертов в 10 часов местного времени 13 декабря 2018 года.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
и информацией об участниках конкурса опубликовывается на официальном
сайте департамента.
7. Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия указанным
в настоящем объявлении требованиям оформляется протоколом рассмотрения
конкурсных заявок.
8. КЦП по результатам конкурса устанавливаются образовательным
учреждениям по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, по очной и заочной формам обучения, указанным в приложениях

к

лицензии

на

приложении

к

осуществление образовательной
свидетельству

о

деятельности

государственной

и

в

аккредитации

образовательного учреждения.
Протокол рассмотрения конкурсных заявок должен содержать сведения
об образовательных учреждениях, заявки которых были рассмотрены, решение
о допуске образовательных учреждений к участию в конкурсе с обоснованием
такого решения, размещается на сайте департамента в течение пятнадцати
рабочих

дней

после

публикации

протокола

вскрытия

конвертов

с конкурсными заявками.
9. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки.
В

состав

конкурсной

заявки

входят

документы,

перечисленные

в приложении № 2 к настоящему объявлению.
Формы 1-3, приведенные в приложении № 2 к настоящему объявлению,
предоставляются в печатном виде.
Каждая форма конкурсной заявки должна быть подписана руководителем
образовательного учреждения и заверена печатью.
Копии
(с

лицензии

приложениями)

и

на

осуществления

свидетельства

о

образовательной

деятельности

государственной

аккредитации

(с приложениями) заверяются в установленном порядке.
Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в ее состав
документов,

скреплена

печатью

участника

конкурса

и

подписана

руководителем участника конкурса.
В

случае,

если

от

имени

участника

конкурса

действует

иное

уполномоченное лицо, конкурсная заявка должна содержать доверенность
на осуществление действий от имени участника конкурса, подписанную
руководителем и заверенную печатью участника конкурса (рекомендуемая
форма доверенности - приложение № 3 к настоящему объявлению).
Конкурсная

заявка

на

бумажном

носителе

(прошитая

и пронумерованная) в одном экземпляре представляется в запечатанном
конверте.

Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим
образом:
«На конкурс департамента культуры Приморского края»
«Наименование профессионального образовательного учреждения».
«Заявка на участие в конкурсе на распределение контрольных цифр
приема граждан по специальностям среднего профессионального образования
для обучения за счет средств краевого бюджета в 2019 году».
«НЕ ВСКРЫВАТЬ до

10.00 часов местного времени

12 декабря

2018 года».
10. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией
с привлечением экспертов или экспертных организаций в соответствующих
областях.
11. При проведении экспертной оценки конкурсных заявок учитываются
показатели

деятельности

образовательных

учреждений

в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения конкурса на распределение
контрольных

цифр

приема граждан

по профессиям

и

специальностям

для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования за счет средств краевого
бюджета, утвержденного приказом департамента культуры Приморского края
от 30 декабря 2013 г. № 321 (далее - Порядок проведения конкурса).
Конкурсная

комиссия

образовательным

принимает регпение

учреждениям

по

об

установлении

специальностям

КЦП

среднего

профессионального образования для обучения за счет средств краевого
бюджета в 2019 году в зависимости от значений показателей потенциала
образовательных

учреждений

по

каждой

профессии

и

специальности,

рассчитываемых в соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и
критерии принятия решения об установлении контрольных цифр приема
граждан по профессиям и специальностям для обучения по имеющим
государственную
профессионального

аккредитацию
образования

образовательным
за

счет

(приложение к Порядку проведения конкурса).

программам

средств

краевого

среднего
бюджета

Конкурсная комиссия принимает решение

простым

большинством

голосов. При равном количестве голосов голос председательствуюшего
на заседании конкурсной комиссии является решающим. Конкурсная комиссия
правомочна принимать решение при наличии на заседании не менее половины
членов ее состава.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок,
в котором содержатся сведения об образовательных учреждениях, заявки
которых были допущены к участию в конкурсе, ранжированный на основании
результатов

оценки

и

сопоставления

заявок

список

образовательных

учреждений по специальностям среднего профессионального образования,
сведения о принятом решении и об установлении контрольных цифр приема в
2019 году.
Протокол

оценки

и

сопоставления

заявок

подписывается

всеми

присутствуюшими членами конкурсной комиссии и размещается на сайте
департамента в течение одного рабочего дня после даты подписания.
На

основе

результатов

работы

конкурсной

комиссии

КЦП

в 2019 году утверждаются приказом департамента.
12.

Объявление результатов конкурса осуществляется до 30 декабря

2018 года путем размещения на сайте департамента.

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом департамента культуры
Приморского края
от 08.11.2018 г. №188
ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ
контрольных цифр приема граждан для обучения
по специальностям среднего профессионального образования
за счет средств краевого бюджета в 2019 году
Код
спвциальност
и по перечню
спехщальност
ейСПО

Наименование специальности
Всего

Объем контрольных
цифр приема граждан по
формам обучения
из них
очно
заочная
очная
заочная
7
7
0

44.00.00

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

14

44.02.03

Педагогика дополнительного образования

14

7

7

0

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫ Е
П РОЕКТЫ

91

58

0

33

51.02.01

Народное художественное творчество (по видам)

38

38

0

0

51.02.02

Социально-культурная деятельность (по видам)

37

16

0

21

51.02.03

Библиотековедение

16

4

0

12

53.00.00

М УЗЫ КАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

105

105

0

0

53.02.01

Музыкальное образование

5

5

0

0

53.02.02

Музыкальное искусство эстрады (по видам)

32

32

0

0

53.02.03

Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)

33

33

0

0

53.02.04

Вокальное искусство

8

8

0

0

53.02.05

Сольное и хоровое народное пение

11

И

0

0

53.02.06

Хоровое дирижирование

10

10

0

0

53.02.07

Теория музьпси

1

1

0

0

53.02.08

Музыкальное звукооператорское мастерство

5

5

0

0

54.00.00

ИЗОБРА ЗИТЕЛЬНЫ Е И ПРИКЛАДНЫ Е ВИДЫ
ИСКУССТВ

55

55

0

0

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

30

30

0

0

54.02.05

Живопись (по видам)

25

25

0

0

ОБЩ ЕЕ КОЛИЧЕСТВО

265

225

7

33

ИСКУССТВО и КУЛЬТУРА

51.00.00

Приложение № 2
к Объявлению о проведении
открытого публичного конкурса
на распределение КПП

Состав конкурсной заявки
1. Форма 1. Заявление на участие в конкурсе.
2. Форма 2. Предложения по установлению контрольных цифр приема
граждан

по

специальностям

среднего

профессионального

образования

для обучения за счет средств краевого бюджета в 2019 году.
3. Форма 3. Перечень показателей деятельности образовательного
учреждения.
Копия лицензии участника конкурса на осуществление образовательной
деятельности

с

приложениями,

содержащими

специальности

среднего

профессионального образования, которые представлены образовательным
учреждением в заявке.
В случае, если представленная на конкурс лицензия имеет ограниченный
срок

действия,

образовательным

подтверждающее

работу

по

учреждением

переоформлению

представляется
лицензии

письмо,

с

указанием

государственной

аккредитации

участника

содержащими

специальности

среднего

примерных сроков получения новой лицензии.
Копия
конкурса

свидетельства
с

о

приложениями,

профессионального образования, которые представлены образовательным
учреждением в заявке.
В случае отсутствия свидетельства о государственной аккредитации,
образовательным

учреждением

представляется

письмо,

подтверждающее

работу по получению или переоформлению свидетельства с указанием
примерных сроков получения документа.
Копии
(с

лицензии

приложениями)

и

на

осуществление

свидетельства

о

образовательной
государственной

(с приложениями) заверяются в установленном порядке.

деятельности
аккредитации
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Копия

документа, подтверждающего

полномочия

руководителя образовательного учреждения на осуществление действий от
имени участника конкурса (копия документа о приеме на работу на должность
руководителя).
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ФОРШУ.»
Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера

Департамент культуры
Приморского края
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на распределение контрольных цифр приема граждан
по специальностям среднего профессионального образования
для обучения за счет средств краевого бюджета в 2019 году

1.
наименование участника открытого публичного конкурса с указанием
организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса

находящееся в ведении
(наименование учредителя участника конкурса)

в лице
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

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

2. ___________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов контрольных цифр
приема не потребует привлечения дополнительных площадей для организации
образовательного процесса.
Контактная информация лица, ответственного за участие в конкурсе:
Фамилия, имя,
отчество
Должность
Телефон/факс
Электронная почта

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Руководитель участника
конкурса (или уполномоченный
представитель)

(Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)

ФОРМА 2.
Предложения по распределению контрольных цифр приема граждан по специальностям среднего
профессионального образования для обучения за счет средств краевого бюджета в 2019 году
(наименование участника конкурса)

(человек)
№
1

Наименование специальности

Код специальности

Предложения по контрольным цифрам
приема

2

3

4

Всего:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Рзчсоводитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

(подпись, Ф.И.О.)
«

2018 г.

»
М.П

Ф О РЩ З.
Показатели деятельности образовательного учреждения
по специальностям среднего профессионального образования
Таблица 3.1. Перечень показателей, характеризующих деятельность
образовательного учреждения в целом по программам среднего
профессионального образования
(наименование участника конкурса)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Наименование показателей

Ед.
изм.
Чел.

Значение
показателя

Количество штатных педагогических работников
из них:
имеющих ученую степень и/или ученое звание Чел.
имеющих первую и высшую квалификационные Чел.
категории
Количество единиц учебной и учебно-методической Единиц
литературы по всем дисциплинам, междисциплинарны\^
курсам и профессиональным модулям
Доля учебного оборудования для лабораторных работ ri
практических занятий не старше 10 лет в общем объеме %
такого оборудования
Доля денежных средств, направленных на развитие
материально-технической
базы
образовательного %
учреждения, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, в общем
объеме денежных средств, полученных из всех источников в
течение пяти лет, предшествующих году, в котором
проводится конкурс
Средняя заработная плата педагогических работников Руб.
образовательного учреждения
Численность студентов (учащихся) очной формы обучения Чел.
Чел.
Численность студентов заочной формы обучения

Руководитель
участника
конкурса (или уполномоченный
представитель)

(Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)
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Таблица 3.2. Перечень показателей образовательного учреждения по наличию
площадей, используемых при реализации программ среднего
профессионального образования

№

Наименование
показателей

1. Общая площадь зданий
(помещений)
из нее:
площадь учебно
2. лабораторных
зданий
(помещений)

Площадь по форме владения, пользования
В
Ед. изм. На правах оперативн Арендов Безвозмезд Другие
формы
ом
собствен
владения
управлени анная
ности
ная
и
м'2
м^

Руководитель
участника
конкурса (или уполномоченный
представитель)

(Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)

Таблица 3.3. Перечень показателей, характеризующих отдельные направления деятельности
образовательного учреждения по специальностям среднего профессионального образования
(наименование участника конкурса)

№

Наименование специальности

Руководитель
участника
конкурса
(или уполномоченный представитель)

Продолжительность
реализации в
образовательном
Код
учреждении
специальное образовательных
программ по
ти
соответствующим
специальностям
(количество лет)

Количество студентов,
ставших победителями и
призерами творческих
мероприятий (конкурсы,
фестивали, конкурсывыставки и Т .Д .)

(
Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)

Приложение № 3
к Объявлению о проведении
открытого публичного конкурса
на распределение КЦП
Оформляется на бланке участника
конкурса с указанием даты и исходящего
номера

ДОВЕРЕННОСТЬ №
год

« »

г.

(Наименование участника конкурса)

в лице

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании

(устава, Ооверенности, положения и т.д.)

доверяет^

(фамилия, имя, отчество, должность)

20

№ ________ выдан (кем)
« »
паспорт серии___
осуществлять действия
от имени участника конкурса

года

(наименование участника конкурса)

на открытом конкурсе на распределение контрольных цифр приема граждан по
специальностям среднего профессионального образования для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств
краевого бюджета в 2018 году, проводимом департаментом культуры Приморского
края, в том числе подписывать документы, связанные с участием в указанном
конкурсе.
удостоверяю.

Подпись
( Ф. И. О. удост оверяем ого)

Доверенность действительна по «
Участник конкурса____________

(Подпись удост оверяем ого)

20

»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------V

г.

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

М.П.
Примечание:
Полномочия
представителей
участников
конкурса
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии
законодательством.

подтверждаются
с гражданским
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Приложение № 2
к приказу департамента
культуры Приморского края
от 12.11.2018 № 190

Шкала
оценивания показателей деятельности
профессиональных образовательных организаций (учреждений),
осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам в 2019 году

Направление оценки
Наличие государственной аккредитации по заявленным на
конкурс образовательным программам
Наличие у участника конкурса лицензии на право ведения
образовательной деятельности по направлениям подготовки
(специальностям) среднего профессионального образования
Уровень обеспеченности образовательного учреждения
материально-техническими, учебно-методическими и
кадровыми ресурсами, необходимыми для реализации
образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
Процент выпускников образовательного учреждения,
продолживших обучение и/или трудоустроившихся по
полученной профессии (специальности) (без учета
выпускников, призванных на военную службу)
Соответствие направления подготовки (специальности)
профильной направленности подготовки кадров в
образовательном учреждении
Показатели методической деятельности образовательного
учреждения
Доля студентов и работников образовательного учреждения,
ставших в 2017-2018 годах победителями и призерами
международных и всероссийских олимпиад, конкурсов и
иных аналогичных мероприятий, в общем числе студентов и
сотрудников образовательного учреждения соответственно
Итого (максимум)

Количество
баллов
1
1

от 5 до 38

от 2 до 10

от 5 до 20
от 5 до 20

от 5 до 10

100
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Приложение № 3
к приказу департамента культуры
Приморского края
от 12.11.2018 № 190

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса среди
организаций (учреждений), осуществляющих образовательную
деятельность, на установление контрольных цифр приема
граждан для обучения по программам среднего
профессионального образования за счет средств
краевого бюджета в 2019 году
Соколов
Владимир Николаевич

директор департамента культуры Приморского
края, председатель комиссии;

Г оголева
Анна Валерьевна

заместитель директора департамента культуры
Приморского края, заместитель председателя
комиссии;

Зюляркина
Дарья Владимировна

ведущий
специалист-эксперт
нормативно
правового отдела департамента культуры
Приморского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Максимчук
Ольга Анатольевна

начальник
организационно-аналитического
отдела по работе с государственными,
муниципальными и иными организациями в
сфере
культуры
департамента
культуры
Приморского края;

Кузина
Виктория Николаевна

главный специалист-эксперт организационно
аналитического
отдела
по
работе
с
государственными, муниципальными и иными
организациями в сфере культуры департамента
культуры Приморского края;

Еленич
Татьяна Владимировна

начальник
экономического
отдела
департамента культуры Приморского края.

