
Департамент образования 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

14 ноябри 2016 г. № 1 г. Кемерово

«Об определении общего объема
контрольных цифр 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 10.00 по местному времени.
Заседание закрыто в 12.00 по местному времени.

На заседании присутствовали:
Председатель комиссии:
Чепкасов Л.В. - начальник департамента образования и науки

Кемеровской области;
Заместитель председателя:
Пфетцер С.А. - заместитель начальника департамента образования и

науки Кемеровской области по науке 
и профессиональному образованию;

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

науки Кемеровской области по экономической 
и финансовой деятельности;

Трофименко О.Н. - начальник управления среднего профессионального
образования департамента образования и науки 
Кемеровской области;

Артемьева Т.А. - начальник управления экономической и финансовой
деятельности департамента образования и науки 
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 информации, представленной департаментом труда и 

занятости населения Кемеровской области, о прогнозе потребности регионального 
рынка труда в специалистах различных направлений.

2. Определение общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017-2018 учебный год для 
дальнейшего распределения в ходе проведения Конкурса между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в разрезе укрупненных групп профессий, 
специальностей с учетом качественного и количественного состава выпускников 
общеобразовательных организаций, специализированных (коррекционных) 
образовательных организаций VIII вида, планирующих получить профессиональные 
образовательные услуги; возможностей образовательной организации в оказании 
профессиональных образовательных услуг в части нормативно-правовой, учебно- 
материальной базы и кадрового обеспечения.

В соответствии с Постановлением 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 счет бюджетных ассигнований областного бюджета», приказом 
департамента образования и науки Кемеровской области от 14.11.2016 №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» 
заседание конкурсной считается правомочным.

Для рассмотрения членам комиссии представлены данные о прогнозе 
потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений на

Код У ГС 
(профессии) Наименование УГС (профессии)

11ерспектнвная потребность 
в кадрах (чел.)

2017 2018 2019 2020
По профессиям среднего профессионального 

образовании 12568 11829 13078 12611

08.00.00 Техника и технологии строительства 1442 1339 1483 1417

09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника 0 0 0 0

11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи 507 463 500 473

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 1097 1022 1106 1058
15.00.00 Машиностроение 1863 Г 1742"1 1927 1845
18.00.00 Химические технологии 395 372 419 405

19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии 666 646 734 720

20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство 0 0 0 0
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21.00.00
Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

347 402 526 603

22.00.00 Технологии материалов 26 26 30 30

23.00.00
Техника и технологии наземного 
транспорта 1741 1585 1727 1646

I ■ 
29.00.00

Технологии легкой 
промышленности

331 316 347 329

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство 814 741 792 741

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 0 0 0 0
38.00.00 Экономика и управление 2322 2195 2417 2310
39.00.00 Социология и социальная работа 0 0 0 0

42.00.00 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело 0 0 0 0

43.00.00 Сервис и туризм 794 737 798 752
46.00.00 Исторические науки и археология 0 0 0 0

54.00.00
' ' . . .  - — .. ...  -

Изобразительное и прикладные 
виды искусств 243 243 278 282

По специальностям среднего профессионального 
образования

11742 11419 12904 12813

07.00.00 Архитектура 55 55 64 64
08.00.00 Техника и технологии строительства 909 870 974 947

09.00.00 Информатика и вычислительная
техника

834 809 908 894

10.00.00 Информационная безопасность 0 0 0 0

11.00.00 Электроника,радиотехника и 
системы связи 396 366 401 389

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 928 896 1008 1003
15.00.00 Машиностроение 1033 975 1070 1027

I 18.00.00 Химические технологии 323 316 355 355

19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии 670 643 715 690

20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство 233 224 242 234

21.00.00 11рикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 386 425 526 586

22.00.00 Технологии материалов 357 342 384 374

23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта

1336 1241 1371 1334

27.00.00 Управление в технических системах 93 95 109 110

29.00.00 Технологии легкой 
промышленности 106 102 112 108

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

602 563 607 574

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 100 97 107 102



38.00.00 Экономика и управление 1920 1872 2093 2028
39.00.00 Социология и социальная работа 40 42 52 55
40.00.00 Юриспруденция 478 478 552 558

42.00.00 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело 38 41 48 49

43.00.00 Сервис и туризм 411 400 459 455
44.00.00 Образование и педагогические науки 306 360 482 576
46.00.00 Исторические науки и археология 51 51 61 65
49.00.00 Физическая культура и спорт 67 79 109 132

54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств 70 77 95 104

С целью определения спроса у населения Кемеровской области на 
образовательные услуги для рассмотрения представлены данные федерального 
статистического наблюдения по форме № 00 -1  по состоянию на 20 сентября 2016 
года о количестве обучающихся 9, 1 1(12) и коррекционных выпускных классов VIII

г

Обучающиеся 
9 классов

Обучающиеся 
11(12) классов

Обучающиеся 
выпускных классов 
коррекции VIII вида

25 933чел.,
в том числе по формам
обучения:
очно -  24 928 чел.,
очно-заочно -  395 чел.,
заочно - 6 1 0  чел.

10 620 чел.,
в том числе по формам 
обучения: 
очно -  9 922 чел., 
очно-заочно -  290 чел., 
заочно -  408 чел.

721 чел.

Необходимо отметить, что около 50% выпускников 9-х классов являются 
потенциальными потребителями образовательных услуг, предоставляемых 
профессиональными образовательными организациями, остальные продолжают 
обучение в общеобразовательных организациях. Из выпускников 11(12) классов 
общеобразовательных организаций не более 12% продолжают обучение по 
программам среднего профессионального образования.

Для объективного определения общего объема контрольных цифр приема на 
обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета предложено учесть 
возможности профессиональных образовательных организаций и рассмотреть 
данные по утвержденным контрольным цифрам приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета организациям за три предыдущих 
года и результаты приемной кампании 2016-2017 учебного года._______ ____________

. . . .

Наименование 2016-2017 
уч. год

2015-2016 
уч. год

2014-2015 
уч.год

Всего, из них по ОПОП: 13 591 13 321 14 260
Квалифицированных рабочих, служащих 4 946 4 806 5 280
Специалистов среднего звена, в том 
числе по формам обучения: 8 645 8 515 8 980

очной 8 500 8150 7 805
заочной 145 365 1 175



Необходимо отметить, что по состоянию на 01.11.2016 года
профессиональные образовательные организации выполнили контрольные цифры 
приема на 99,9%, в том числе: по очной форме обучения -  99,8%, заочная форма
обучения -  100%.

Кроме того, профессиональные образовательные организации осуществили 
прием граждан сверх установленных цифр приема в количестве 2382 чел., в том
числе по формам обучения: 989 чел. -  очная, 1393 чел. -  заочная.

Заслушав председателя конкурсной комиссии, решили:
1. Определить общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017-2018 учебный год с учетом 
спроса населения на образовательные услуги и возможностей образовательных 
организаций, указанный в приложении 1.

2. Разместить протокол заседания конкурсной комиссии от 14.11.2016 № 1 
(с Приложением 1) не позднее 15.11.2016 на сайте департамента образования и 
науки Кемеровской области.

1 олосовали:
«За» - 6 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержались» - 0 чел.

П о д т и п :

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Члены комиссии:

О.Н. Трофименко

Т.А. Артемьева

Е.В. Каменская


