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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема  

на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета между 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

по образовательным программам СПО  
 

1. Предмет Конкурса: Контрольные цифры приема (далее – КЦП) на 
обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, распределенные 
между образовательными организациями на 2021-2022 учебный год. 

2. Организатор Конкурса: Министерство образования и науки Кузбасса. 
3. Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 650064, 

г. Кемерово, проспект Советский, 58. 
4. Общий объем КЦП на обучение за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, распределяемый в ходе проведения Конкурса: 14 478 
бюджетных мест, в том числе в разрезе укрупненных групп профессий, 
специальностей и профессий, специальностей: 

Код 
Наименование направления подготовки (специальности) 

Предложения по 
КЦП на 2021/2022 

уч.г. 
Итого по программам подготовки рабочих, должностям служащих 3323 
  Итого по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства: 200 

08.01.06 Мастер сухого строительства 50 
08.01.07  Мастер общестроительных работ 25 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 75 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживания инженерных систем 

жилищно-коммунаьного хозяйства 50 

  Итого по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника: 100 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (+15 для ПОО, 
получивших КЦП на 2021-2022 год за счет федерального 
бюджета) 

100 

  Итого по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи: 25 

11.01.05 Монтажник связи 25 
  Итого по УГС 13.00.00 Электро и теплотехника: 165 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 25 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) (+15 для ПОО, 
получивших КЦП за счет федерального бюджета) 

140 

  Итого по УГС 15.00.00 Машиностроение:  470 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) (+10, +10 для ПОО, получивших КЦП на 2021-
2022 год за счет федерального бюджета) 

320 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 50 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 25 
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 25 
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15.01.35 Мастер слесарных работ 25 
15.01.36 Дефектоскопист 25 

  Итого по УГС 18.00.00 Химические технологии: 50 
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических 

веществ 25 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) 

25 

  Итого по УГС 19.00.00  Промышленная экология и 
биотехнологии: 100 

19.01.04 Пекарь 75 
19.01.14 Оператор процессов колбасного производства 25 

  Итого по УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия: 325 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 75 
21.01.10 Ремонтник горного оборудования 50 
21.01.13 Проходчик 25 
21.01.15 Электрослесарь подземный 150 
21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 25 

  Итого по УГС 22.00.00 Технологии материалов: 25 
22.01.03 Машинист крана металлургического производства 25 

  Итого по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта: 900 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 175 
23.01.07 Машинист крана (крановщик)  25 
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 125 
23.01.09 Машинист локомотива 225 
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 25 
23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) 25 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 300 
  Итого по УГС 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности: 25 

29.01.04 Художник по костюму (для ПОО, получивших КЦП на 
2020-2021 год за счет федерального бюджета) 25 

  Итого по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство:  128 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 50 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  50 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка (+3 для ПОО, получивших 
КЦП за счет федерального бюджета) 

28 

  Итого по УГС 38.00.00 Экономика и управление: 100 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 100 

  Итого по УГС 43.00.00 Сервис и туризм: 610 
43.01.01 Официант, бармен 25 
43.01.02 Парикмахер (+5, +5 для ПОО, получивших КЦП за счет 

федерального бюджета) 135 

43.01.09 Повар, кондитер 450 
  Итого по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 100 
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виды искусства: 
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (+21 

для ПОО, получивших КЦП на 2020-2021 год за счет 
федерального бюджета) 

25 

54.01.20 Графический дизайнер 75 
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена 10675 
  Итого по УГС 07.00.00 Архитектура: 75 
07.02.01 Архитектура 75 

  Итого по УГС 08.00.00 Техника и технологии 
строительства: 720 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 345 
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций 25 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 25 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 75 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 25 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 25 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 75 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 50 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 75 

  Итого по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника: 735 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 75 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 100 
09.02.07 Информационные системы и программирование (+10,  для 

ПОО, получивших КЦП за счет федерального бюджета) 560 

  Итого по УГС 10.00.00 Информационная безопасность:  75 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 75 

  Итого по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи: 25 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 25 
  Итого по УГС 13.00.00 Электро и теплотехника: 995 

13.02.01 Тепловые электрические станции 25 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 150 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 25 
13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на 

электрических станциях 25 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 45 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 725 

  Итого по УГС 15.00.00 Машиностроение:  450 
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании 25 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 100 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 200 
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15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 25 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям) 100 

  Итого по УГС 18.00.00 Химические технологии: 100 
18.02.06 Химическая технология органических веществ 25 
18.02.09 Переработка нефти и газа 50 
18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений 25 

  Итого по УГС 19.00.00  Промышленная экология и 
биотехнологии: 175 

19.02.01 Биохимическое производство 25 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 125 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 25 

  Итого по УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство: 75 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов 25 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 25 
20.02.04 Пожарная безопасность 25 

  Итого по УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия: 1600 

21.02.04 Землеустройство 25 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 275 
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 50 

21.02.08 Прикладная геодезия 25 
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых 25 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых 25 

21.02.14 Маркшейдерское дело 125 
21.02.15 Открытые горные работы 350 
21.02.16 Шахтное строительство 25 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 400 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 275 
  Итого по УГС 22.00.00 Технологии материалов: 175 

22.02.01 Металлургия черных металлов 50 
22.02.05 Обработка металлов давлением 25 
22.02.06 Сварочное производство 100 

  Итого по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта: 1125 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 325 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) 

200 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

25 
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23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог 100 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 475 

  Итого по УГС 27.00.00 Управление в техничексих 
системах: 125 

27.02.04 Автоматические системы управления 25 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 100 

  Итого по УГС 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности: 50 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий 50 

  Итого по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство:  325 

35.02.02 Технология лесозаготовок 25 
35.02.03 Технология деревообработки 25 
35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 25 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 50 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 200 

  Итого по УГС 36.00.00 Ветеринарии и зоотехния: 75 
36.02.01 Ветеринария 75 

  Итого по УГС 38.00.00 Экономика и управление: 1275 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 350 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 50 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 100 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 375 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 300 

38.02.07 Банковское дело 100 
  Итого по УГС 39.00.00 Социология и социальная 

работа: 50 

39.02.01 Социальная работа 50 
  Итого по УГС 40.00.00 Юрисприденция: 200 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 150 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 50 

  Итого по УГС 42.00.00 Средства массовой информации 
и информационно-библиотечное дело: 50 

42.02.01 Реклама 50 
  Итого по УГС 43.00.00 Сервис и туризм: 900 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 25 
43.02.05 Флористика 25 
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 25 
43.02.10 Туризм 75 
43.02.12 Технология эстетических услуг 100 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 100 
43.02.14 Гостиничное дело 150 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 400 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m451.html
http://www.edu.ru/documents/view/63795/
http://www.edu.ru/documents/view/63796/
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  Итого по УГС 44.00.00 Образование и педагогика: 825 
44.02.01 Дошкольное образование 200 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 300 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 150 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 100 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании  50 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 25 

  Итого по УГС 46.00.00   История и археология: 200 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение  200 

  Итого по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт: 75 
49.02.01 Физическая культура 75 

  Итого по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусства: 200 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 175 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) 25 

Всего по образовательным программам профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида, 
реализуемые подведомственными ПОО 

480 

19727 Штукатур 90 
19601 Швея 45 
13450 Маляр  45 
22.1 Маляр строительный 15 

16671 Плотник 30 
18103 Садовник 30 
18559 Слесарь-ремонтник 45 
18560 Слесарь-сантехник 45 

18880 Столяр строительный (для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида) 30 

15398 Обувщик по ремонту обуви 15 

15220 Облицовщик-плиточник (для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида) 30 

11583 Вышивальщица 15 
16909 Портной 15 
12680 Каменщик 0 
17530 Рабочий зеленого строительства (из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 15 

17531 Рабочий зеленого хозяйства (из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) 15 

ИТОГО:   14478 
 
5. Минимальный объем КЦП на обучение за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, распределяемый в ходе проведения Конкурса 
составляет:  

по основным профессиональным образовательным программ среднего 
профессионального образования (далее – СПО)  – не более 25 бюджетных мест по 
очной форме обучения, - не более 20 бюджетных мест по заочной форме 
обучения;  
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для ПОО, получивших КЦП на 2021-2022 учебный год за счет средств 
федерального бюджета по основным профессиональным образовательным 
программам СПО – 20 бюджетных мест по очной форме обучения; 

по основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида – 15 бюджетных 
мест. 

6. Состав Комиссии, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Кузбасса от 27.08.2020 № 1408 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии»: 

Председатель комиссии: 
Балакирева С.Ю. - министр образования и науки Кузбасса; 
Заместитель председателя: 
Пфетцер С.А. - заместитель министра образования и науки 

Кузбасса по науке и профессиональному 
образованию; 
 

Члены комиссии: 
Артемьева Т.А. - заместитель министра образования и науки 

Кузбасса по экономической и финансовой 
деятельности; 

Трофименко О.Н. - начальник управления среднего 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Кузбасса; 

Вагоровский М.Б. - заместитель начальник управления среднего 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Кузбасса; 

Рогачкова Е.В. - начальник отдела финансовой деятельности 
Министерства образования и науки Кузбасса; 

Каменская Е.В. - начальник отдела правовой и кадровой работы 
Министерства образования и науки Кузбасса. 
 

7. Дата, место и время начала подачи конкурсных заявок 
Адрес: 650064, г. Кемерово, проспект Советский, 58, Министерство 

образования и науки Кузбасса, кабинет 204; 
Ответственные лица: 
Хорунжая  
Елена Искендеровна 

- начальник отдела учреждений профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Кузбасса. 

Контактный телефон: 8 (3842) 36-57-15. 
Скворцова  - главный специалист отдела учреждений 
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Анна Юрьевна профессионального образования Министерства 
образования и науки Кузбасса. 

Контактный телефон: 8 (3842) 36-57-15. 
Дата начала приема заявок: 23.09.2020 года.  
Время приема заявок: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени. 
8. Дата и время окончания приема конкурсных заявок 
Дата и время окончания приема заявок: 23.10.2020 года в 17.00                               

по местному времени.  
Позже указанной даты и времени конкурсные заявки не принимаются. 
Каждая конкурсная заявка в запечатанном конверте, поступившая в 

установленные сроки приема заявок, регистрируется организатором конкурса в 
журнале регистрации поступивших конкурсных заявок.  

По требованию образовательной организации организатор конкурса выдает 
расписку в получении запечатанного конверта с конкурсной заявкой с указанием 
даты, времени ее получения и регистрационного номера. 
 9. Дата объявления результатов Конкурса 

Датой объявления результатов Конкурса является дата размещения на 
официальном сайте Министерства образования и науки Кузбасса (но не позднее 
30 дней после завершения приема конкурсных заявок) протокола заседания 
Комиссии с решением о распределении КЦП среди участников конкурса. 

10. Требования к оформлению и содержанию конкурсной заявки 
Конкурсная заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

и содержать: 
10.1 Заявление на участие в Конкурсе (Форма 1). 
10.2 Предложения по планируемому приему граждан на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам СПО – программам 
подготовки специалистов среднего звена (Форма 2). 

10.3 Предложения по планируемому приему граждан на обучение по 
основным профессиональным образовательным программам СПО – программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Форма 3). 

10.4 Предложения по планируемому приему граждан на обучение по 
основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида (Форма 4). 

Для определения необходимых объемов при формировании предложений по 
планируемому приему граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета образовательная организация осуществляет 
профориентационную работу и проводит оценку: 

качественного и количественного состава выпускников 
общеобразовательных организаций, специализированных (коррекционных) 
образовательных организаций VIII вида, расположенных на территории 
муниципального образования и планирующих получить профессиональные 
образовательные услуги; 
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возможностей образовательной организации в оказании профессиональных 
образовательных услуг в части нормативно-правовой, учебно-материальной базы 
и кадрового обеспечения. 

Профессионально-квалификационную структуру подготовки кадров 
образовательная организация определяет согласно данным по оценке состояния и 
развития рынка труда органов местного самоуправления, государственных 
учреждений центров занятости населения Кузбасса, координационных советов по 
кадровой политике муниципального образования. 

10.5. Информацию о текущей потребности в квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистах среднего звена на территории муниципального 
образования по данным государственных учреждений центров занятости 
населения Кузбасса (Форма 5). 

10.6. Перечень соглашений, договоров, заключенных образовательной 
организацией с социальными партнерами-работодателями, на подготовку кадров, 
предусматривающих организацию рабочих мест для прохождения 
производственной практики обучающимися и последующее трудоустройство 
выпускников (Форма 6). 

10.7. Решение координационного совета по кадровой политике 
муниципального образования. 

10.8. Пояснительная записка (Форма 7) 
10.9. Заверенные надлежащим образом копии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с приложением и приказа Кузбассобрнадзора                      
(с надписью «Копия верна», с подписью руководителя и печатью образовательной 
организации). 

В случае если представленная на Конкурс лицензия на осуществление 
образовательной деятельности имеет ограниченный срок действия, 
образовательная организация заполняет графу «Примечание» Форм 2,3 и 
предоставляет гарантийное письмо, подтверждающее переоформление лицензии 
на осуществление образовательной деятельности с указанием планируемых 
сроков ее получения. 

10.10. Заверенные надлежащим образом копии свидетельства о 
государственной аккредитации с приложением и приказа Кузбассобрнадзора  
(с надписью «Копия верна», с подписью руководителя и печатью образовательной 
организации). 

В случае если представленное на Конкурс свидетельство о государственной 
аккредитации имеет ограниченный срок действия, и или по указанным 
образовательным программам государственная аккредитация не проводилась, 
образовательная организация заполняет графу «Примечание» Форм 2,3 и 
предоставляет гарантийное письмо, подтверждающее получение государственной 
аккредитации с указанием планируемых сроков ее получения. 

10.11. Показатели потенциала образовательной организации (Форма 8). 
10.12. Опись документов (Форма 9). 
Все документы, входящие в состав конкурсной заявки, должны быть 

прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем образовательной 
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организации или уполномоченным лицом и скреплены печатью образовательной 
организации, подавшей заявление на участие в Конкурсе. 

Опись документов не входит в нумерацию заявки и подшивается 
первой. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени образовательной организации (доверенность или приказ об исполнении 
обязанностей руководителя), в обязательном порядке прилагается в составе 
конкурсной заявки. 

В состав заявки должны входить материалы, перечисленные в пункте 10 
настоящего объявления о проведении Конкурса. 

Заявка комплектуется в соответствии с последовательностью документов, 
указанной в пункте 10 настоящего объявления о проведении Конкурса. 

Копии документов, комплектующих заявку, заверяются участником 
Конкурса в установленном порядке. 

Заявка на бумажном носителе в одном экземпляре представляется в 
запечатанном бумажном конверте. 

На конверте с конкурсной заявкой должно быть указано:  
1) Пометка «Заявка на участие в конкурсе по распределению КЦП на 

обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета между 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам СПО»; 

2) Наименование образовательной организации; 
3) Почтовый адрес образовательной организации. 
Представленные на участие в Конкурсе заявки и приложенные к ним 

документы не возвращаются.  
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Форма 1  
 
 

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

 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
по распределению КЦП на обучение за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным программам СПО 

 
 

1. ___________________________________________________________________                                                                                                                
(полное наименование образовательной организации-участника Конкурса) 

находящегося в ведении ____________________________________________________ 
                                                                                             (наименование учредителя участника Конкурса) 

расположенного по адресу: __________________________________________________  
 
в лице ___________________________________________________________________                     

(наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица) 

направляет заявку на участие в конкурсе по распределению КЦП на обучение за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 
СПО на ________ учебный год. 

2. ___________________________________________________________________                                                                                                                
(полное наименование образовательной организации-участника Конкурса) 

подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов КЦП не потребует 
привлечения дополнительных площадей для организации образовательного процесса. 

 
 
 
 
 

Руководитель образовательной организации        ______________             (Ф.И.О.) 
                                                 М.П.                                                                            (подпись)   
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Форма 2 
 

 
Предложения по планируемому приему граждан на обучение  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования  
– программам подготовки  специалистов среднего звена  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

Наименование 
образовательной 

программы 
Лот*  Код 

Планируемый прием 
граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований 
областного бюджета (чел.) 

Ожидаемый прием граждан на 
обучение с полным 

возмещением 
затрат (чел.) 

Уровень 
базового 

образования 

Нормативный 
срок 

обучения 
Примечание 

очное очно-
заочное заочное очное очно-

заочное заочное    

            
            
            
            
            
            

Итого:            
 

* Указывается в соответствии с Приложением 2 к Порядку проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 
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Форма 3 
 

 
Предложения по планируемому приему граждан на обучение  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования  
– программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

Наименование образовательной  
программы Лот*  Код 

Планируемый прием 
граждан на обучение за 

счет бюджетных 
ассигнований областного 

бюджета (чел.) 

Уровень базового 
образования 

Нормативный 
срок 

обучения 
Примечание 

   очное очно-заочное    
        
        
        
        
        

Итого:        
 
* Указывается в соответствии с Приложением 2 к Порядку проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 
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Форма 4 
 

 
Предложения по планируемому приему граждан на обучение  

по основным образовательным программам профессионального обучения  
– программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

 

Наименование образовательной  
программы Лот*  Код 

Планируемый прием 
граждан на обучение за 

счет бюджетных 
ассигнований 

областного бюджета 
(чел.) 

Уровень базового 
образования 

Нормативный срок 
обучения 

    
Выпускники 

(специальных) 
коррекционных 

общеобразовательных 
школ VIII вида 

 
     
     
     
     
     

Итого:      
 

* Указывается в соответствии с Приложением 2 к Порядку проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 
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Форма 5 
 

Информация о текущей потребности в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена  
на территории муниципального образования  

по данным государственных учреждений центров занятости населения Кузбасса 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

Наименование 
образовательной 

программы1 

Год 2 Год 2 С начала текущего года 

Количество 
заявленных 

вакансий 
(единиц) 

Численность незанятых 
граждан, состоящих 
 на регистрационном  

учете (чел.) 

Количество 
заявленных 

вакансий 
(единиц) 

Численность незанятых 
граждан, состоящих 
 на регистрационном  

учете (чел.) 

Количество 
заявленных 

вакансий 
(единиц) 

Численность незанятых 
граждан, состоящих 
 на регистрационном  

учете (чел.) 

всего из них 
выпускников 3 всего из них 

выпускников 3 всего из них 
выпускников 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          

 
1Обязательное указание данных по всем образовательным программам, заявленным образовательной организацией в соответствии с формами 2,3,4  к настоящему Порядку. 
2Информация о текущей потребности в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена предоставляется за 2 предыдущих года на территории 
муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса (например: текущий год 2020, соответственно информация предоставляется еще за 2019 и 2018 годы).  
3Информация о численности выпускников образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Кемеровской области-Кузбасса, состоящих 
на регистрационном учете и имеющих статус безработного. 
 

Директор центра занятости населения                        ________________________________                                __________________________           
                                                                                                                                                                        (подпись)                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 Дата ________________                                                                                                                                                                     М.П. 

 
Исполнитель___________________________ 
                                                           (Ф.И.О.,  телефон)           
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Форма 6 
 

 
Перечень соглашений, договоров, заключенных образовательной организацией с социальными партнерами-

работодателями на подготовку кадров предусматривающих организацию рабочих мест для прохождения 
производственной практики обучающимися и последующее трудоустройство выпускников 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

Наименование 
предприятия 

(организации, 
учреждения) 

Дата 
заключения 

договора 
(соглашения) 

Срок 
действия 
договора 

(соглашения) 

Наименование 
образовательной 

программы 

Количество мест, 
предусмотренных для: 

Обязательства предприятия 
(организации, учреждения) 

социального характера, 
предусмотренные договором 

(соглашением) 

прохождения 
производственной 

практики 

последующего 
трудоустройства 

1 2 3 4 5 6 7 
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Форма 7 
*Оформляется на официальном бланке образовательной организации с 

указанием даты и номера исходящего документа. 
 

Пояснительная записка 
к предложениям по планируемому приему граждан на обучение  

в ____________ учебном году 
 

*При заполнении формы необходимо отразить информацию по следующим 
направлениям (объем не более 3-х страниц): 

 
1. Характеристика потребностей рынка труда (данные по оценке состояния и 

развития рынка труда муниципального образования органом местного самоуправления и 
координационным советом по кадровой политике). 

2. Профессиональная ориентация (итоги реализации плана мероприятий 
профориентационной работы с указанием перечня программ, по которым были проведены 
профессиональные пробы; охват образовательных организаций расположенных на территории 
муниципального образования, общее количество участников профориентационных 
мероприятий). 

3. Государственно-частное партнерство (участие в: разработке образовательных 
программ, модулей, методик и технологий, проведении государственной итоговой аттестации, 
проведении демонстрационного экзамена, проведении независимой оценки квалификаций; 
реализации дуального обучения, реализации стажировок педагогических работников; 
трудоустройство выпускников; модернизации материально-технической базы – оснащение 
учебных лабораторий, мастерских, кабинетов специальных дисциплин по  ТОП-50/ТОП-Регион).   

4. Профессионально-общественная аккредитация реализуемых 
образовательных программ (перечислить образовательные программы прошедшие 
профессионально-общественную аккредитацию с указанием сроков действия). 

5. ФГОС СПО по ТОП-50/ТОП-Регион (подготовка кадров по приоритетным, 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями). 

6. Движение «Молодые профессионалы» ВСР и Абилимпикс (участие 
образовательной организации в конкурсном движении).  

7. Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» (участие образовательной 
организации в реализации проекта) 

8. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее 
поколение») (участие образовательной организации в реализации проекта) 

9. Создание «доступной среды» для обучения инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

10. И другое. 
  

Руководитель  
  образовательной организации                      ___________                                (Ф.И.О.) 

                                                                                               (подпись)   

                                                                  М.П.  
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Форма 8  

 
Показатели потенциала образовательной организации 

(заполняется отдельно по каждому лоту (образовательной программе) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной программы (специальности/профессии) 

 

№  Наименование показателя 

Единица 
измерения/ 

формула 
расчета 

Значение 
показателя Оценка в баллах 

2020 
год 

2019 
год Шкала 2020

год 
2019
год 

Показатели потенциала образовательной организации по рассматриваемой образовательной программе  

1. 

Выполнение контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет средств 
областного бюджета (данные предоставляются 
по состоянию на 01.09. текущего и предыдущего 
календарного года, по рассматриваемой 
специальности/профессии, очной формы обучения) 

% 
(п.1.1/п.1.2*100)   100% - 5; 

от 99% до 90% - 2; 
от 89% и менее – 0. 

  

1.1 Фактический прием граждан на обучение чел.   
1.2 Установленные контрольные цифры приема чел.   

2. 

Обеспеченность педагогическими кадрами 
(данные предоставляются по состоянию на 01.09. 
текущего и предыдущего календарного года, по 
педагогическим работникам, занятым для 
подготовки обучающихся  по рассматриваемой 
специальности/профессии) 

% 
(п.2.1/п.2.2*100)   

100% - 3; 
от 99% до 90% - 1,5; 
от 89% до 80% – 0,5. 

  

2.1 Фактическая численность педагогических 
работников чел.   

2.2 Требуемая численность педагогических 
работников  чел.   
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3. 

Наличие квалификационных категорий 
(данные предоставляются по состоянию на 01.09. 
текущего и предыдущего календарного года, по 
педагогическим работникам, занятым для 
подготовки обучающихся  по рассматриваемой 
специальности/профессии) 

% 
(п.3.1/п.3.2*100)   

100% - 3; 
от 99% до 90% - 2; 
от 89% до 80% – 1. 

  

3.1 
Численность педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные категории 

чел.   

3.2 Общая численность педагогических 
работников чел.   

4. 

Образовательный ценз педагогических 
работников, соответствующий профилю 
преподаваемых дисциплин (модулей) 
(данные предоставляются по состоянию на 01.09. 
текущего и предыдущего календарного года, по 
педагогическим работникам, занятым для 
подготовки обучающихся  по рассматриваемой 
специальности/профессии) 

% 
(п.4.1/п.4.2*100)   

100% - 3; 
от 99% до 90% - 2; 
от 89% до 80% – 1. 

  

4.1 

Численность педагогических работников 
имеющих высшее профессиональное 
образование по профилю преподаваемых 
дисциплин (модулей) 

чел.   

4.2 Общая численность педагогических 
работников чел.   

5. 

Повышение квалификации, прохождение 
стажировки преподавателями 
профессионального цикла и мастерами 
производственного обучения (данные 
предоставляются по состоянию на 01.09. текущего и 
предыдущего календарного года, по педагогическим 
работникам, занятым для подготовки обучающихся  
по рассматриваемой специальности/профессии) 

% 
(п.5.1/п.5.2*100)   

100% - 3; 
от 99% до 90% - 2; 
от 89% до 80% – 1; 

от 79% до 75% - 0,5% 
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5.1 

Численность преподавателей 
профессионального цикла и мастеров 
производственного обучения, прошедших 
повышение квалификации, стажировку в 
профильных организациях  

чел.   

5.2 
Общая численность преподавателей 
профессионального цикла и мастеров 
производственного обучения 

чел.   

6. 

Доля выпускников, получивших дипломы с 
отличием (данные предоставляются по 
состоянию на 01.07.текущего и предыдущего 
календарного года, по рассматриваемой 
специальности/профессии, очной формы обучения) 

% 
(п.3.1/п.3.2*100)   от 20% и более - 2; 

от 19% до 10% - 1; 
от 9% до 0,4% - 0,5. 

  

6.1 Численность выпускников, получивших диплом с 
отличием  чел.   

6.2 Общая численность выпускников  чел.   

7. 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 
полученной специальности/профессии  
(данные предоставляются по состоянию на 
01.07.текущего и предыдущего календарного года, по 
рассматриваемой специальности/профессии, очной 
формы обучения) 

% 
(п.4.1/п.4.2*100)   от 70% и более - 2; 

от 69% до 60% - 1; 
от 59% до 50% - 0,5; 
от 49% и менее – 0. 

  

7.1 Численность выпускников, трудоустроившихся по 
полученной специальности/профессии чел.   

7.2 Общая численность выпускников  чел.   

8. 

Наличие профессионально-общественной 
аккредитации рассматриваемой 
специальности/профессии (образовательной  
программы). 

шт.   Да – 1; 
Нет – 0. 
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Показатели потенциала образовательной организации в целом по учреждению 

9. 
Наличие статуса «ведущая 
профессиональная образовательная 
организация» 

   Да – 1; 
Нет – 0. 

  

10. 
Наличие аккредитованного 
специализированного центра компетенций 
по стандартам Ворлдскиллс 

   Да – 1; 
Нет – 0. 

  

11. 
Наличие аккредитованного центра 
проведения демонстрационного экзамена  
по стандартам Ворлдскиллс 

   Да – 1; 
Нет – 0. 

  

12. 
Создание условий по обеспечению 
доступной среды для обучения инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

   Да – 1; 
Нет – 0. 

  

 
 
 
 
Руководитель образовательной организации                                            _______________                                                   (Ф.И.О.) 

                                  М.П.                                        (подпись)  
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Форма 9 
 

Опись документов, 
предоставленных для участия в конкурсе по распределению КЦП на обучение                      
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным                                                      
программам СПО на 2020-2021 учебный год 

  
______________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

 

№ Наименование документа Количество 
листов 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Всего листов:  

 
 
 
 

Руководитель образовательной организации     ______________       (Ф.И.О.)                                                
                                                                                                               (подпись)  
                                                                                           М.П. 
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