
Департамент образовании и науки Кемеровской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по распределению контрольных цифр приема на 

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

образовательным программам среднего профессионального образования
на 2017-2018 учебный год

28 феврали 2017 г. № 4 г. Кемерово

«Об отказе в утвержденных контрольных цифрах приема»

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом департамента образования 
и науки Кемеровской области от 14.11.2016 № 1995 «Об утверждении состава 
комиссии по проведению конкурсного отбора по распределению контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 
в количестве 6 чел.

Заседание открыто в 9.00 по местному времени.
Заседание закрыто в 1 1.00 по местному времени.

На заседании присутствовали 5 чел.:
Председатель комиссии:
Чепкасов А.В. - начальник департамента образования и науки

Кемеровской области;
Зам еститеji ь 11 ре;jceдarejiя :
Пфетцер С.А. - заместитель начальника департамента образования и

науки Кемеровской области по науке
и профессиональному образованию;

Члены комиссии:
Якимова JI.I I. - заместитель начальника департамента образования и

науки Кемеровской области по экономической 
и финансовой деятельности;

Трофименко О.Н. - начальник управления среднего профессиональною
образования департамента образования и пауки
Кемеровской области;

Каменская Е.В. - начальник отдела правовой и кадровой работы
департамента образования и науки Кемеровской области
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Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений профессиональных образовательных организаций 

об отказе в утвержденных контрольных цифрах приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017-2018 учебный год.

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 11.11.2016 № 443 «Об утверждении порядка установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на 
обучение за снег бюджетных ассигнований областного бюджета», приказом 
департамента образования и науки Кемеровской области от 14.1 1.2016 №1994 «Об 
утверждении порядка 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» (далее 
порядок о проведении конкурса) заседание конкурсной считается правомочным.

В соответствии с пунктом 1.8. Порядка проведения конкурса по 
распределению контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным программам среднею 
профессионального образования, утвержденного приказом департамента 
образования и науки Кемеровской области от 14.11.2016 № 1994 образовательная 
организация вправе отказаться от утвержденных контрольных цифр приема.

Отказ предоставляется в письменной форме в департамент образования и 
науки Кемеровской области не позднее 1 марта следующего года, в котором 
проводился конкурс. Конкурсная комиссия в пятидневный срок с момента 
получения такого отказа составляет протокол об отказе от утвержденных 
контрольных цифр приема.

Высвободившиеся в случае такого отказа контрольные цифры приема 
подлежат перераспределению между друг ими образовательными организациями.

Конкурсная комиссия перераспределяет высвободившиеся контрольные 
цифры приема между образовательными организациями, которые подали заявк> па 
участие в конкурсе по соответствующей укрупненной группе профессий, 
специальностей и (или) профессии, специальности пропорционально значениям 
показателей эффективности деятельности образовательных организаций до полною 
удовлетворения их заявок.

Контрольные цифры приема, перераспределенные в результате такого отказа, 
устанавливаются приказом департамента образования и науки Кемеровской области 
не позднее 1 июня следующего года, в котором проводился конкурс.

До установленного срока в департамент образования и науки Кемеровской 
области поступили письменные отказы (ходатайства) от 2 профессиональных 
образовательных организаций:



Наименование I ЮО Код
Наименование

профессии/
специальности

Форма
обучения

Уровень
базового

образования

Кол- 
во 

мес 1
Государственное
профессиональное

38.02.07 Банковское дело Очная
Основное

общ ее
25

образовательное учреждение  
«Сибирский политехнический 
техникум» 13.01.10

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию  
электрооборудования (по 
отраслям)

Очная
Основное

общ ее
25

Государственное
профессиональное Автоматизация
образона гельное учрежден ие 
«Прокопьевский

15.02.07
технологических  
процессов и производств

Очная
Основное

общ ее
25

электромашиностроительный (по отраслям)
техникум»

Перераспределить высвободившиеся контрольные цифры приема между 
следующими образовательными организациями, подавшими заявку на участие в 
конкурсе по соответствующей укрупненной группе: ______

Наименование ПОО Код Наименование
профессии/специальности

Форма
обучения

Уровень
базового

образования

Основное
общ ее

Кол-
во

мест

25

Государственное
казенное
профессиональное
образовательное
учреждение
11рокопьевский
горнотехнический
техникум
им. B .II. Романова

38.02.01
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Очная

1 Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«11рокопьевский
промышленно-
экономический
техникум»

15.02.07

Автоматизация 
технологических процессов  
и производств(по  
отраслям)

Очная Основное
общ ее

25

Заслушав председателя конкурсной комиссии, решили:
1. Удовлетворить заявления (ходатайства) профессиональных образовательных 

организаций об отказе в утвержденных контрольных цифрах приема на обучение v& 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017-2018 учебный год.

2. Внести изменения в приказы департамента образования и науки 
Кемеровской области об утверждении контрольных цифр приема на 2017 год:

2.1. Государственному профессиональному образовательному учреждению. 
«Сибирский политехнический техникум».

2.2. Государственному профессиональному образовательному учреждению 
«11рокопьевский электромашиностроительный техникум».

2.3. Государственному казенному профессиональному образовательному 
учреждению 11рокопьевскому горнотехническому техникуму им. В.II. Романова.



2.4. Государственному профессиональному образовательному учреждению 
«11рокопьевский промышленно-экономический техникум».

Голосовали:
«За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержались» - 0 чел.

Общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет бюджет! 
ассигнований областного бюджета, распределяемый в ходе проведения Конкурса, 
определен в количестве 13775 бюджетных мест. В связи с тем, что контрольные 
цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
утверждены в количестве 13390 бюджетных мест на голосование членов комиссии 
вынесен дополнительный вопрос не распределять высвободившиеся контрольные 
цифры приема по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям).

Заслушав председателя конкурсной комиссии, решили:
1. Не распределять высвободившиеся контрольные цифры приема на обучение 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по профессии 1 3 . 0 1 . 1 0  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
2. Разместить протокол заседания конкурсной комиссии от 28.02.2017 N° 4 

не позднее 01.03.2017 на сайте департамента образования и науки Кемерова 
области.

Голосовали:
«За» - 5 чел.
«11ротив» - 0 чел.
«Воздержались» - 0 чел.

Подписи:

Заместитель председателя

Члены комиссии:

O.11. Трофименко

С.Л. 11фетцер


