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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении откры того публичного конкурса на распределение
контрольны х цифр приема граж дан по специальностям среднего про
ф ессионального образования для обучения образовательны м про
граммам подготовки специалистов среднего звена за счет средств
областного бю дж ета в 2021 году

1. П редметом проведения открытого публичного конкурса на
распределение контрольных цифр приема граждан по специальностям
среднего
профессионального
образования
для
обучения
по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
за счет средств областного бюджета в 2021 году (далее соответственно —
КЦП, конкурс) является распределение КЦП профессиональным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную дея
тельность по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена в 2021 году (далее -профессиональные образовательные
организации).
2. У частниками конкурса являются профессиональные образова
тельные организации, имеющие лицензию на осуществление образова
тельной деятельности по образовательным программам среднего профес
сионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена).
КЦП по результатам конкурса распределяются отдельно по каждой
специальности и по всем формам обучения в объеме, предусмотренном
приложением № 1 к настоящему объявлению.
КЦП в рамках каждой специальности среднего профессионального
образования устанавливаются отдельно профессиональным образователь
ным организациям в объеме, не превышающем предложения по установ
лению КЦП, указанных в заявке.
Финансовое обеспечение КЦП, установленных государственным про
фессиональным образовательным организациям по результатам конкурса,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.
О рганизатором конкурса является
культуры и спорта Оренбургской области.

министерство

физической

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 460006, г.
Оренбург, пр-т. Парковый, д. 7/1.
Дополнительную информацию и разъяснения по представлению
сведений на сайте www.mmsport.orb.ru можно получить по телефону
8 (3532) 77-31-83, e-mail: vfsh@mail.orb.ru Щелков Виталий Федорович или
8 (3532) 77-86-52, e-mail: kig@mail.orb.ru контактное лицо Кравченко
Инна Геннадиевна.
4. Все расходы , связанны е с участием в конкурсе, несут его
участники.
5. Дата и место начала подачи заявок на участие в конкурсе (далее
- конкурсные заявки):
«15» января 2021 г. 460006, г. Оренбург, пр - кт. Парковый, д. 7/1,
приемная министерства физической культуры и спорта Оренбургской
области.
6. Дата и время окончания приема
вскры тия конвертов с конкурсными заявками.

конкурсны х заявок

и

Конверты с конкурсными заявками принимаются до 10
часов (время московское) «27» января 2021 г. 460006, г. Оренбург, пр - кт.
Парковый, д.7/1, приемная министерства физической культуры и спорта
Оренбургской области. Позже указанной даты и времени конкурсные
заявки не принимаются. Вскрытие конвертов в 15 часов «28» января
2021 г.
Протокол заседания конкурсной комиссии с информацией об участ
никах конкурса будет опубликован на официальном сайте министерства
физической
культуры
и
спорта
Оренбургской
области
сайте
www.minsport.orb.ru
7. Рассм отрение конкурсны х заявок на предмет соответствия ука
занным в настоящем объявлении требованиям оформляется протоколом
рассмотрения конкурсных заявок.
8. КЦП по результатам конкурса устанавливаются профессиональ
ным образовательным организациям по специальностям среднего профес
сионального образования для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена по всем формам обучения, ука
занным в приложениях к лицензии на осуществление образовательной

деятельности и в приложении к свидетельству о государственной аккреди
тации профессиональной образовательной организации.
9. Требования к содерж анию и оф орм лению конкурсной заявки.

В состав конкурсной заявки должны входить документы, перечис
ленные в приложении № 2 к настоящему объявлению.
Каждая форма конкурсной заявки должна быть подписана
руководителем участника конкурса. Подпись участника конкурса должна
быть заверена печатью участника конкурса.
Копии лицензии на осуществления образовательной деятельности
(с приложениями) и свидетельства о государственной аккредитации
(с приложениями) заверяются в установленном порядке.
Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумеро
ваны.
Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в ее состав
документов, должна быть скреплена печатью участника конкурса и
подписана руководителем участника конкурса,
В случае если от имени участника конкурса действует иное
уполномоченное лицо, конкурсная заявка должна содержать доверен
ность на осуществление действий от имени участника конкурса, подпи
санную руководителем участника конкурса и заверенную печатью
участника конкурса. Рекомендуемая форма доверенности приведена в
приложении № 3 к настоящему объявлению.
Конкурсная заявка на бумажном носителе (прошитая и пронумеро
ванная) в одном экземпляре представляется в запечатанном конверте.
Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим
образом:
«На конкурс министерства физической культуры и спорта
Оренбургской области»
«Наименование профессиональной образовательной организации».
«Заявка на участие в конкурсе на распределение контрольных цифр
приема граждан по специальностям среднего профессионального образо
вания для обучения по образовательным программам подготов
ки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета в 2020
году».
«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 15.00 часов «28» января 2021 г.
10. О ценка конкурсны х заявок осуществляется конкурсной

комиссией.
11. При проведении экспертной оценки конкурсных заявок учитывают
ся показатели деятельности профессиональных образовательных организа

ций в соответствии с пунктом 8 Порядка установления организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования,
контрольных цифр приема за счет средств областного бюджета (далее Порядок проведения конкурса), утвержденного Постановлением Прави
тельства Оренбургской области от 02.12.2013 г. № 1100-п.
Конкурсная комиссия принимает решение об установлении КЦП
профессиональным образовательным организациям по специальностям
среднего профессионального образования для обучения по образователь
ным программам подготовки специалистов среднего звена в зависимости
от значений показателей потенциала профессиональных образовательных
организаций по каждой специальностям, рассчитываемых в соответствии
с Методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия ре
шения об установлении контрольных цифр приема граждан по специаль
ностям для обучения по образовательным программам среднего професси
онального образования за счет средств областного бюджета (приложение
№ 2 к Порядку проведения конкурса).
Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председательствующего на
заседании конкурсной комиссии является решающим. Конкурсная
комиссия правомочна принимать решение при наличии на заседании не
менее двух третей членов ее состава.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления за
явок, в котором содержатся сведения о профессиональных образователь
ных организациях, заявки которых были допущены к участию в конкурсе,
ранжированный на основании результатов оценки и сопоставления заявок
список образовательных
организаций
по
каждой
специальности
среднего профессионального образования для обучения по образователь
ным программам подготовки специалистов среднего звена, сведения о
принятом решении и об установлении контрольных цифр приема на 2020
год.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и размещается на сайте
министерства физической культуры и спорта Оренбургской области сайте
www.minsport.orb.ru в течение пяти рабочих дней после даты подписания.
На основе результатов работы конкурсной комиссии КЦП на 2021
год утверждаются приказом министерства физической культуры и спорта
Оренбургской области.
12.

О бъявление

результатов

до «31» января 2021 г. путем

размещения

осуществляется
сайте министерства

конкурса

на

физической
культуры
www.minsport.orb.m

и

спорта

Оренбургской

области

сайте

Приложение № 2
Состав конкурсной заявки

1. Ф орма 1. Заявление на участие в конкурсе.
2. Ф орма 2. Предложения по установлению контрольных цифр приема
граждан по специальностям среднего профессионального образования для обу
чения по образовательным программам подготовки специалистов среднего зве
на за счет средств областного бюджета на 2021 год.
3. Ф орма 3. Перечень показателей деятельности профессиональной обра
зовательной организации.
Копия лицензии участника конкурса на осуществление образовательной
деятельности с приложениями, содержащими специальности среднего профес
сионального образования, которые представлены профессиональной образова
тельной организацией в заявке (при наличии).
В случае если предст авленная на конкурс лицензия имеет ограниченны й
срок действия, проф ессиональная образоват ельная организация долж на пред
ст авит ь письмо, подт верж даю щ ее р а б о т у проф ессиональной образоват ель
ной организации по переоф орм лению лицензии с указанием прим ерны х сроков
получения новой лицензии.

Копия свидетельства о государственной аккредитации участника конкур
са с приложениями, содержащими специальности среднего профессионального
образования, которые представлены профессиональной образовательной орга
низацией в заявке (при наличии).
Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при
ложениями) и свидетельства о государственной аккредитации (с приложения
ми) заверяются в установленном порядке.
Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя профес
сиональной образовательной организации на осуществление действий от имени
участника конкурса (копия документа о приеме на работу на должность руко
водителя образовательной организации).

ФОРМА I.
Оформляется на бланке участника конкур
са с указанием даты и исходящего номера

Министерство
физической
культуры
и
спорта
Оренбургской области
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на распределение контрольных цифр приема граждан по специальностям среднего
профессионального образования для обучения по образовательным программам под
готовки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета
в 2021 году
1.

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

находящееся в ведении____________________________________________________
(наименование учредителя участника конкурса)

на территории____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
в ли ц е _____________________________________________________
(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 2а. Предложения по распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям среднего профес
сионального образования для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих за счет областного бюджета в 2021 году.

К од профессии
Н аименование профессий
А

Б

К онтрольны е цифры прием а граж дан по проф ессиям для
обучения по образовательны м программам среднего
проф ессионального образования за счет средств област
ного бю дж ета
1

Всего:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

М.П.

______________(Фамилия И.О.)
(подпись)

ФОРМА 26. Предложения по распределению контрольных цифр приема граждан по специальностям среднего
профессионального образования для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего зве
на за счет областного бюджета в 2021 году.

К од специальности
Н аименование специ
альности
А
Всего:

Б

К онтрольны е цифры прием а граждан по программам среднего проф ессионального образова
ния (программ ы подготовки специалистов среднего звена) за счет средств областного бю дж ета
по очной форме обуче по очно-заочной форме
всего
по заочной форме
ния
обучения
2
3
1
4

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

М.П.

______________(Фамилия И.О.)
(подпись)

ФОРМА За. Показатели деятельности профессиональной образовательной орга
низации по программам среднего профессионального образования для обучения
по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу
жащих
Таблица 3.1. Перечень показателей, характеризующих деятельность профессиональной обра
зовательной организации в целом по программам среднего профессионального образования
(наименование участника конкурса)

№п/п
1.

2 .3 .
4.

5.

6.

7.

8.

Ед. изм.

Наименование показателей
Количество штатных педагогических работников
из них:
имеющих ученую степень и/или ученое звание
имеющих первую и высшую квалификационные категории
Количество единиц учебной и учебно-методической лите
ратуры по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям
Доля учебного оборудования для лабораторных работ и
практических занятий не старше 10 лет в общем объеме та
кого оборудования
Доля денежных средств, направленных на развитие матери
ально-технической базы профессиональной образователь
ной организации, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, в общем объ
еме денежных средств, полученных из всех источников в
течение пяти лет, предшествующих году, в котором прово
дится конкурс
Средняя заработная плата педагогических работ
ников в профессиональной образовательной орга
низации
Численность студентов очной формы обучения

Значение
показателя

Чел.
Чел.
Чел.
Единиц

/о

О/
/о

Руб.

Чел.

Руководитель участника конкурса (или
уполномоченный представитель)
_______________ (Фамилия И.О.)

М.П.

(подпись)

ФОРМА 36. Показатели деятельности профессиональной образовательной орга
низации по программам среднего профессионального образования для обучения
по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
Таблица 3.1. Перечень показателей, характеризующих деятельность профессиональной обра
зовательной организации в целом по программам среднего профессионального образования
(наименование участника конкурса)

№ п/п
1.

2. 3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Наименование показателей
Количество штатных педагогических работников
из них:
имеющих ученую степень и/или ученое звание
имеющих первую и высшую квалификационные категории
Количество единиц учебной и учебно-методической литера
туры по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям
Доля учебного оборудования для лабораторных работ и
практических занятий не старше 10 лет в общем объеме та
кого оборудования
Доля денежных средств, направленных на развитие матери
ально-технической базы профессиональной образовательной
организации, обеспечивающей проведение всех видов лабо
раторных работ и практических занятий, в общем объеме де
нежных средств, полученных из всех источников в течение
пяти лет, предшествующих году, в котором проводится кон
курс
Средняя заработная плата педагогических работни
ков в профессиональной образовательной организа
ции
Численность студентов очной формы обучения
Численность студентов очно-заочной (вечерней)
формы обучения
Численность студентов заочной формы обучения

Ед. изм. Значение
показателя
Чел.
Чел.
Чел.
Единиц

/о

%

Руб.

Чел.
Чел.
Чел.

Руководитель участника конкурса (или
уполномоченный представитель)
_______________ (Фамилия И.О.)

М.П.

(подпись)

Таблица 3.2. Перечень показателей профессиональной образовательной организации
по наличию площадей, используемых при реализации программ среднего профессио
нального образования
№

Наименование показате
лей

Ед.
изм.

Площадь по форме владения, пользования
На правах
собствен
ности

1.
2.

3.

Общая площадь зданий (по
мещений)
из нее:
площадь учебно
лабораторных зданий (по
мещений)
из нее:
площадь крытых спортивных
сооружений

В опера
тивном
управле
нии

Арендо Безвоз
ванная мездная

Другие
формы вла
дения

м1
м2

м2

Руководитель участника конкурса (или
уполномоченный представитель)

М.П.

______________(Фамилия И.О.)
(подпись)

Таблица 3.3 Перечень показателей, характеризующих отдельные направления деятельности профессиональной образовательной организа
ции по профессиям среднего профессионального образования

№
Наименование профессии, специальности

Код профес
сии, специаль
ности

Продолжительность Количество студентов, ставших
реализации в профес победителями и призерами Все
сиональной образова российских олимпиад профес
тельной
сионального мастерства, Все
организации образова российских и международных
тельных
спортивных соревнований (для
программ по соответ
профессий физкультурно
ствующим професси
спортивной направленности)
ям, специальностям
(количество лет)

1.
2.
3.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)____________________________ (Фамилия И.О.)
М.П
(подпись)

