
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Иркутск

О проведении конкурса среди организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования на установление контрольных цифр приема 
граждан за счет бюджета Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, утвержденного приказом министерства образования 
Иркутской области от 7 октября 2013 года № 87-мпр, руководствуясь 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп, статьи 21 Устава Иркутской области:

1. Провести конкурс по установлению контрольных цифр приема 
граждан организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
профессиям среднего профессионального образования (для обучения по 
образовательным программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих), по специальностям среднего профессионального образования 
(для обучения по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена и образовательным программам среднего профессионального 
образования, интегрированным с основными образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования) за счет 
бюджета Иркутской области (далее -  Конкурс).

2. Создать конкурсную комиссию по проведению Конкурса по 
установлению организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема граждан за счет бюджета Иркутской области 
(далее -  конкурсная комиссия).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (прилагается).
4. Утвердить общие объемы контрольных цифр приема на 2016-2017 

учебный год по программам среднего профессионального образования за 
счет средств областного бюджета (прилагается).

5. Начальнику отдела информационно - аналитического сопровождения 
(А.В. Першин) опубликовать объявление о конкурсе на официальном сайте 
министерства образования Иркутской области в информационно



2

телекоммуникационной сети «Интернет» (прилагается).
6. Первому заместителю министра образования Иркутской области 

(Е.А. Торунов) организовать проведение конкурса и подведение его итогов в 
установленные сроки.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр
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Приложение 1 к распоряжению 
министерства образования 
Иркутской области 
от 016 года №

Состав конкурсной комиссии по установлению организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема граждан за счет бюджет Иркутской области

Перегудова 
Валентина 
Васильевна 
Торунов Евгений 
Александрович

Колосова Оксана 
Александровна 
Члены комиссии:
Богатырев Павел
Александрович
Г етманская
Анастасия
Александровна
Дмитриев
Алексей
Михайлович

Корниенко Евгений 
Михайлович

Купцевич 
Андрей 
Святославович 
Тихонова Людмила 
Ивановна

- министр образования Иркутской области 
(председатель комиссии)

- первый заместитель министра образования 
Иркутской области (заместитель председателя 
комиссии)
- ведущий советник отдела профессионального 
образования (секретарь комиссии)

- заместитель министра по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области
- начальник отдела профессионального образования 
министерства образования Иркутской области

- заместитель начальника управления организации 
социального обслуживания граждан министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (по согласованию)

- начальник отдела целевых программ, кадрового 
обеспечения и образовательных учреждений 
министерства культуры и архивов Иркутской области 
(по согласованию)
- заместитель министра здравоохранения Иркутской 
области (по согласованию)

председатель областного Совета ветеранов 
образования (по согласованию)

Толстов
Виталий
Глебович

Самойлова Ксения 
Викторовна

вице-президент, исполнительный директор 
Иркутского регионального объединения работодателей 
«Партнерство Товаропроизводителей и
Предпринимателей» (по согласованию)
Временно замещающая должность начальника отдела 
государственной службы, кадровой работы 
министерства здравоохранения Иркутской области
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Приложение 2 к распоряжению 
министерства образования 
Иркутской области 
от_ 2016 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об открытом конкурсе по установлению организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных 

цифр приема граждан за счет бюджета Иркутской области

1. Предметом проведения открытого конкурса по установлению
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования 
контрольных цифр приема граждан за счет бюджета Иркутской области 
(далее -  соответственно КЦП, конкурс) является распределение КЦП 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена в 2016-2017 учебном году (далее -  образовательные
организации).

2. Участниками конкурса являются профессиональные
образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (для обучения по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена).

КЦП по результатам конкурса распределяются отдельно по каждой 
профессии, специальности и по каждой форме обучения (очной, заочной, 
очно-заочной) в объеме, предусмотренном приложениями № 3 и № 4 к 
настоящему объявлению.

КЦП в рамках каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования устанавливаются отдельно 
профессиональным образовательным организациям в объеме, не 
превышающем предложения по установлению КЦП, указанных в заявке.

Финансовое обеспечение КЦП, установленных образовательным 
организациям, по результатам конкурса осуществляется в рамках 
финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется учредителем профессиональной образовательной 
организации.

3. Организатором конкурса является министерство образования
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Иркутской области (далее - министерство).
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 664025, 

г. Иркутск, ул. Российская, 21.
Ответственные представители по вопросам проведения конкурса: 

Колосова Оксана Александровна, тел. (3952) 34-26-64, e-mail: koa@38edu.ru, 
Гетманская Анастасия Александровна, тел. (3952) 20-06-22, e-mail:
aaa@38edu.ru

4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут его 
участники.

5. Дата и место начала подачи конкурсных заявок на участие в 
конкурсе (далее - конкурсные заявки): 20 марта 2016 года. 664025, г. 
Иркутск, ул. Российская, 21, каб. 9, отдел профессионального образования 
министерства образования Иркутской области, тел. (3952) 20-06-22, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.30 до 17.30, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.

6. Дата и время окончания приёма конкурсных заявок и вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками: 30 марта 2016 года 17.30 (местное 
время).

Позже указанных даты и времени конкурсные заявки не принимаются.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 1 апреля 2016 г., 10.00 

часов (местное время).
Протокол заседания конкурсной комиссии с информацией об 

участниках конкурса будет опубликован на официальном сайте министерства 
образования Иркутской области.

7. Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия 
указанным в настоящем объявлении требованиям оформляется протоколом 
рассмотрения конкурсных заявок.

Протокол рассмотрения конкурсных заявок, который должен 
содержать сведения о профессиональных образовательных организациях, 
заявки которых были рассмотрены, решение о допуске профессиональных 
образовательных организаций к участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения, в течение пятнадцати рабочих дней после публикации протокола 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками размещается на официальном 
сайте министерства образования Иркутской области.

8. Контрольные цифры приема устанавливаются по каждой профессии, 
направлению подготовки и специальности с выделением очной, очно
заочной и заочной форм обучения.

9. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки.
В состав конкурсной заявки должны входить документы, 

перечисленные в приложении 5 к настоящему объявлению.
Каждая форма конкурсной заявки должна быть подписана 

руководителем участника конкурса. Подпись руководителя участника 
конкурса должна быть заверена печатью участника конкурса.
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Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями) и свидетельства о 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, должна быть скреплена печатью участника конкурса и 
подписана руководителем участника конкурса.

В случае, если от имени участника открытого публичного конкурса 
действует иное уполномоченное лицо, конкурсная заявка должна содержать 
доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, 
подписанную руководителем участника конкурса и заверенную печатью 
участника конкурса. Рекомендуемая форма доверенности приведена в 
приложении 6 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 министерства образования Иркутской области».

«Наименование образовательной организации»
Заявка на участие в конкурсе по установлению организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
2016 году».

«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10.00 1 апреля 2016 года»
Конверт должен быть опечатан печатью организации.
10. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией с 

привлечением экспертов в соответствующих областях.
При проведении экспертной оценки конкурсных заявок 

учитываются показатели деятельности образовательных организаций в 
соответствии с пунктом 8 Порядка установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
утверждённого приказом министерства образования Иркутской области от
7 октября 2013 года № 87-мпр.

Конкурсная комиссия принимает решение об установлении КЦП 
образовательным организациям по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования для обучения по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена, в зависимости от значений показателей 
потенциала образовательной организации по каждой профессии, 
специальности, рассчитываемых в соответствии с Порядком оценки 
конкурсных заявок (приложение 7).
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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 
половины членов ее состава.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в 
котором содержатся сведения об образовательных организациях, заявки 
которых были допущены к участию в конкурсе, ранжированный на 
основании результатов оценки и сопоставления заявок список 
образовательных организаций по каждой специальности/профессии для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
сведения о принятом решении по установлению контрольных цифр приема 
на 2016-2017 учебный год.

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии и размещается на 
официальном сайте министерства образования Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней после даты подписания.

На основе результатов работы конкурсной комиссии КЦП на 2016-2017 
учебный год утверждаются распоряжением министерства образования 
Иркутской области.

11. Объявление результатов конкурса осуществляется до 25 мая 2016 
года путем размещения на официальном сайте министерства образования 
Иркутской области.



8

Приложение 3
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области 

от 2016 года №

Общие объемы контрольных цифр приема граждан по образовательным 
программам среднего профессионального образования (подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих) на 2016-2017 учебный год

Коды Наименование укрупненных групп профессий 
Наименование профессии

Контрольные цифры 
приема граждан 

очной формы 
обучения 
год (чел.)

08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

08.01.06 Мастер сухого строительства 25
08.01.07 Мастер общестроительных работ 50
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 37
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 25

08.01.14
Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 25

09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

09.01.01
Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 25

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 199
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

13.01.06
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 
линий высокого напряжения и контактной сети 25

13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 200

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
15.01.05 Сварщик(электрогазосварочные работы) 400

15.01.09
Машинист лесозаготовительных и трелевочных 
машин 50

15.01.25 Станочник (металлообработка) 25
15.01.26 Токарь-универсал 50
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 25
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
18.01.28 Оператор нефтепереработки 25

19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 
ИБИОТЕХНОЛОГИИ

19.01.17 Повар, кондитер 1075

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 25
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21.01.08 Машинист на открытых горных работах

23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА

23.01.03 Автомеханик 625
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 50
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 75
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 100
23.01.09 Машинист локомотива (тепловоза) 100

23.01.10
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава 25

23.01.11
Слесарь - электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава 25

24.00.00
АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

24.01.01 Слесарь - сборщик авиационной техники 25

29.00.00
ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

29.01.04 Художник по костюму 25
29.01.05 Закройщик 25
29.01.07 Портной 12
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 25

35.00.00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 50
35.01.09 Мастер растениеводства 12

35.01.13
Тракторист -  машинист сельскохозяйственного 
производства 325

35.01.14 Мастер по ТО и ремонту МТП 25
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 350
38.01.03 Контролер банка 25
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
43.01.01 Парикмахер 225

54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ВИДЫ ИСКУССТВ

54.01.01
Исполнитель художественно-оформительских 
работ 25

54.01.19
Реставратор памятников каменного и деревянного 
зодчества 25

ИТОГО: 4460
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Приложение 4
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области 

от М м А я Л -  2016 года №

Общие объемы контрольных цифр приема граждан по образовательным 
программам среднего профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) на 2016-2017 учебный год

Коды
Наименование укрупненных групп 

специальностей 
Наименование специальностей

Контрольные цифры приема 
граждан 

(чел.)

очная
форма

обучения

заочная
форма

обучения

очно
заочная
форма

обучения
05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
05.00.02 Г идрология 25 15
05.00.03 Метеорология 50 15
07.00.00 АРХИТЕКТУРА
07.00.01 Архитектура 25

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 125 55

08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений 25

08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 25 10

08.02.07

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции

25

08.02.08
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям)

25

08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий

100 15

08.02.10 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 50

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 75 15

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 125 15

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 175 20
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09.02.05 Прикладная информатика(по 
отраслям) 75 15

11.00.00
ЭЛЕКТРОНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ

11.02.07 Радиотехнические информационные 
системы 25

11.02.12 Почтовая связь 20

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

13.02.01 Тепловые электрические станции 50 20

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 25

13.02.03 Электрические станции, сети и 
системы 50

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 25

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 25

13.02.11

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)

100 15

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 75

15.02.08 Технология машиностроения 125 15 35
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

18.02.01 Аналитический контроль качества 
химических технологий 25

18.02.06 Химическая технология органических 
веществ 25

18.02.09 Переработка нефти и газа 50

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 
ИБИОТЕХНОЛОГИИ

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 25

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 250 60

20.00.00
ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 25 15

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

21.02.04 Земельно-имущественные отношения 25 20
21.02.14 Маркшейдерское дело
21.02.15 Открытые горные работы 50 15
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
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22.02.02 Металлургия цветных металлов 25
22.02.06 Сварочное производство 75 15

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 200 35 20

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 350 155 15

23.02.04

Техническая эксплуатация подъёмно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)

25 15

23.02.05

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

25

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 50 35

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

24.02.01 Производство летательных аппаратов 75 15 20

26.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

26.02.03 Судовождение 50 15

26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 25 15

29.00.00 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

29.02.01 Конструированием, моделирование и 
технология швейных изделий

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
31.02.01 Лечебное дело 250
34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
34.02.01 Сестринское дело 350 50

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 25

35.02.04 Технология комплексной переработки 
древесены 25

35.02.05 Агрономия 50
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 150 45

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 25 25

35.02.14 Охотоведение и звероловство 25
35.02.15 Кинология 25 20
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
36.02.01 Ветеринария 25
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 325 160
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 150 45

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 50

38.02.07 Банковское дело 25 20

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА

39.02.01 Социальная работа 50
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 100 80

42.00.00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННО
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

42.02.01 Реклама 50
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
43.02.02 Парикмахерское искусство 50 15
43.02.10 Туризм 50
43.02.11 Гостиничный сервис 25 55

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

44.02.01 Дошкольное образование 275 255
44.02.02 Преподавание в начальных классах 325 165

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования 150

44.02.04 Специальное дошкольное образование 25
44.02.06 Профессиональное обучение 50
46.00.00 ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЯ

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 50 60

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
49.02.01 Физическая культура 125 40

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

51.02.01 Народное художественное творчество 
(по видам) 33 10

51.02.02 Социально-культурная деятельность 
(по видам) 10 10

51.02.03 Библиотековедение 10

52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

52.02.04 Актерское искусство 15
53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
53.02.01 Музыкальное образование 50 15

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 
видам) 32

53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 50

53.02.04 Вокальное искусство 6
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 11
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53.02.06 Хоровое дирижирование 12
53.02.07 Теория музыки 3

54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 33

54.02.06 Изобразительное искусство и 
черчение 25

54.02.05 Живопись (по видам) 8

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам) 8

53.02.07 Теория музыки 3

ИТОГО: 5921 1660 165
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Приложение 5
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области

Содержание и требование к конкурсной заявке

1. Опись входящих в заявку документов.
2. Форма 1. Заявление на участие в конкурсе.
3. Форма 2. Обоснование предложения по установлению 

контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования для обучения по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области.

4. Форма 3. Перечень показателей деятельности образовательной 
организации.

5. Копия лицензии участника конкурса на осуществление 
образовательной деятельности с приложениями.

В случае если представленная на конкурс лицензия имеет 
ограниченный срок действия, образовательная организация должна 
представить письмо, подтверждающее работу образовательной 
организации по переоформлению лицензии с указанием примерных сроков 
получения новой лицензии.

6. Копия свидетельства о государственной аккредитации участника 
конкурса с приложениями.

В случае если профессиональная образовательная организация 
заявляет на конкурс не имеющие государственной аккредитации
образовательные программы, такая заявка согласуется: государственными 
органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции 
их учредителей, - для государственных или муниципальных образовательных 
организаций; министерством образования Иркутской области - для 
частных образовательных организаций.

При этом в конкурсной заявке образовательная организация 
представляет подтверждение, что государственная аккредитация по 
указанным образовательным программам ранее не проводилась, а также 
берет на себя обязательство получить государственную аккредитацию по 
указанным образовательным программам в установленный срок.

7. Копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц, заверенная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

8. Копия двух первых листов устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, заверенная руководителем организации.
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ФОРМА 1.

Оформляется на бланке участника конкурса 
с указанием даты и исходящего номера

Министерство образования Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по установлению контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям среднего профессионального образования для обучения по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год

1. _________________________________________________________________
(наименование участника публичного конкурса с указанием организационно

правовой формы, почтового адреса, номера контактного телефона)
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 установлению контрольных цифр приема 
граждан по специальностям среднего профессионального образования 

для обучения по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена

за счет бюджета Иркутской области

(наименование участника конкурса)

(человек)
Наименование

профессии,
специальности1

Код
профессии,

специальности

Контрольные цифры приема граждан 
по программам среднего 

профессионального образования
Всего по

очной
форме

по
заочной
форме

по очно
заочной 
форме

А Б 1 2 3
Всего:

Руководитель участника 
конкурса 

(или уполномоченный 
представитель)

(подпись, Ф.И.О.)
«___»_____________ 2016 г.

М.П.

1 Заполняется в соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199
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ФОРМА 3. Показатели деятельности образовательной организации 
по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена

(заполняется по каждой профессии, специальности из формы 2; по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих - вносятся данные на 1 января 2016 года; 
по программам подготовки специалистов среднего звена -  вносятся данные на 1 октября 2015 года)

(наименование профессии/специальности)
№
п/п Наименование показателей Ед. изм. Значение

показателя

1
Соответствие профессии/ специальности профильной 
направленности подготовки кадров в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Да/нет

2

Выполнение контрольных цифр приема в предыдущем 
году (оценивается процент выполнения контрольных цифр 
приема граждан в предыдущем году как отношение 
фактического приема на места, финансируемые из средств 
областного бюджета, к установленным в предыдущем году 
контрольным цифрам приема граждан).

%

3

Сохранность контингента за период обучения по 
специальности/профессии (оценивается сохранность 
обучающихся, принятых на обучение, к окончанию ими 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность).

%

4

Доля педагогов с первой и высшей квалификационной 
категорией от общего числа педагогических работников 
(оценивается процент педагогических работников как 
отношение педагогических работников с первой и высшей 
квалификационной категорией, осуществляющих 
подготовку по данной профессии/специальности к 
количеству педагогических работников, осуществляющих 
подготовку по данной профессии/специальности).

%

5 Доля педагогов, имеющих ученую степень, от общего 
числа педагогических работников

%

6
Доля штатных педагогических работников от общего 
числа педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

%

7 Востребованность направления подготовки по 
профессии/специальности, заявленной на конкурс в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (оценивается число трудоустроенных 
выпускников к общему числу выпускников, окончивших 
обучение и успешно прошедших итоговую аттестацию, 
обучавшихся за счет средств областного бюджета по 
профессии/специальности).

%
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8 Занятость выпускников в первый год выпуска 
(оценивается отношение суммы чисел трудоустроенных, 
призванных в армию, продолживших обучение, 
находящихся в декретном отпуске (отпуске по уходу за 
ребенком) выпускников к общему числу выпускников, 
окончивших обучение и успешно прошедших итоговую 
аттестацию, обучавшихся за счет средств областного 
бюджета по профессии/специальности).

%

9 Количество студентов, ставших победителями и призерами 
конкурсов, олимпиад различного уровня (в 2015 году): 
Областного;
Российского;
Международного Ед.

10 Продолжительность реализации в образовательной 
организации образовательных программ по 
соответствующей специальности/профессии 
(количество лет) кол.

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

М.П.(подпись)
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Приложение 6
к распоряжению министерства 

образования Иркутской области 
от ' f j  А-г ( 2016 года №

Оформляется на бланке участника конкурса 
с указанием даты и исходящего номера

ДОВЕРЕННОСТЬ № 
г._________________  «________ »__________ 2016 г.

(Наименование участника публичного конкурса)

в лице_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий(ая) на основании______
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет_
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________ выдан_____________«__»

осуществлять действия от имени участника конкурса

(наименование Участника публичного конкурса)

по установлению контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям среднего профессионального образования для обучения по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской 
области, проводимом министерством образования Иркутской области, в том 
числе подписывать документы, связанные с участием в указанном конкурсе.

Подпись___________________________  _________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подписьудостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

Участник конкурса__________________ (___________)
Ф.И.О.

М.П.
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Приложение 7
к распоряжению министерства 

образования Иркутской области 
от * / J 2016 года № f j -  л-

Порядок оценки конкурсных заявок

Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией в 
следующем порядке.

На первом этапе составляются рейтинги участников открытого конкурса 
по каждой профессии/специальности, по каждому из критериев оценки, 
установленных пунктом 8 Положения о порядке установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
утвержденного приказом министерства образования Иркутской области 
от 7 октября 2013 года № 87-мпр.

На втором этапе осуществляется оценка конкурсных заявок по 
критериям на основе составленных рейтингов и принимается решение об 
установлении контрольных цифр приема граждан по профессиям и 
специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований Иркутской области.

Решение об установлении контрольных цифр приема победителям 
конкурса доводится министерством до организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме уведомления не позднее 30 
календарных дней с момента проведения конкурса.


