
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА 
на распределение организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема за счет 

средств бюджета Курганской области в 2018 году

Л. Форма проведения: Публичный конкурс
2. Организатор:
Управление культуры Курганской области
Место нахождения: г. Курган, ул. Гоголя, 30 
Почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 30 
Номер контактного телефона: (3522) 46-50-15; 46-49-80 
E-mail: rech@kurqanobl.ru: ukko-ok@mail.ru 
Контактное лицо: Речкалова Наталья Викторовна
3. Предмет конкурса: проведение публичного конкурса на распределение и 
установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема за счет средств бюджета Курганской области (далее 
соответственно -  КЦП, конкурс) в 2018 году.
4. Источники финансирования: бюджет Курганской области
5. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 
документации: плата не установлена
6. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
http://kultura.kurqanobl.ru/
7. Дата начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
23.04.2018 г. -  23.05.2018 г. с 8.00 до 17.00 (12.00-13.00 -  обеденный перерыв) по 
местному времени.
8. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: на участие в конкурсе 
24 мая 2018 г. в 14.30 ч. (по местному времени), г. Курган, ул. Гоголя, 30, кабинет 
105.
9. Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия указанным в 
настоящем объявлении требованиям оформляется протоколом рассмотрения 
конкурсных заявок.
10. КЦП по результатам конкурса устанавливаются образовательным 
организациям только по профессиям и специальностям, указанным в 
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Протокол рассмотрения конкурсных заявок, который должен содержать 
сведения об образовательных организациях, заявки которых были рассмотрены, 
решение о допуске образовательных организаций к участию в конкурсе или об 
отказе в допуске 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 сайте.

В состав конкурсной заявки должны входить документы, перечисленные в 
п.11 Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема за счет средств бюджета Курганской
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области. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, а 
также должна быть скреплена печатью участника конкурса и подписана 
руководителем участника конкурса. Конкурсная заявка на бумажном носителе 
(прошитая и пронумерованная) в одном экземпляре предоставляется в 
запечатанном конверте.

Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим 
образом: «На Конкурс Управления культуры Курганской области». «Наименование 
образовательной организации». «Заявка на участие в публичном конкурсе на 
распределение организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема за счет средств бюджета Курганской области». «НЕ 
ВСКРЫВАТЬ до 14-00 24 мая 2018 года».
12. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией.
13. При проведении экспертной оценки конкурсных заявок учитываются 
показатели деятельности образовательных организаций в соответствии с пунктом 
5 Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема за счет средств бюджета Курганской 
области. Конкурсная комиссия принимает решение об установлении КЦП 
образовательным организациям по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в зависимости от показателей деятельности 
образовательной организации по соответствующей профессии и специальности, 
рассчитываемых в соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и 
критериями принятия решения об установлении организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность на территории Курганской области по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема за счет средств бюджета Курганской области 
(приложение к Порядку установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема за счет средств 
бюджета Курганской области).

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 ее состава.
Конкурсная комиссия ведет следующие протоколы:

протокол вскрытия конвертов, который должен содержать сведения о 
месте, дате, времени проведения вскрытия конвертов с заявками и перечень 
образовательных организаций, подавших заявки на конкурс, о присвоении 
заявкам порядковых номеров в перечне образовательных организаций;

протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения об 
образовательных организациях, заявки которых были рассмотрены, решение о 
допуске образовательных организаций к участию в конкурсе или об отказе в 
допуске образовательных организаций к участию в конкурсе с обоснованием 
такого решения;

протокол оценки и сопоставления заявок, который должен содержать 
сведения об образовательных организациях, заявки которых были допущены к 
участию в конкурсе, результаты конкурсного отбора (в соответствии с Методикой), 
упорядоченный на основании результатов конкурсного отбора список



образовательных организаций по каждой профессии, специальности, сведения о 
распределении контрольных цифр приема.

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии.

14. Объявление результатов конкурса осуществляется до 28 мая 2018 г. 
путем размещения на сайте http://kultura.kurqanobl.ru/

Начальник Управления культуры 
Курганской области

http://kultura.kurqanobl.ru/


Приложение 1
Порядок

установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования,

контрольных цифр приема за счет средств бюджета Курганской области

1. Настоящий Порядок установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема за счет средств 
бюджета Курганской области (далее - Порядок) определяет процедуру 
установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность на 
территории Курганской области, контрольных цифр приема по профессиям, 
специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета Курганской области 
(далее - образовательные организации, контрольные цифры приема 
соответственно).

2. Контрольные цифры приема устанавливаются образовательным 
организациям в рамках общего объема контрольных цифр приема, 
определяемого Управлением культуры Курганской области (далее - Управлением) 
и утверждаемого ежегодно распоряжением Правительства Курганской области до 
1 апреля текущего года.

Управление определяет общий объем контрольных цифр приема с учетом 
собственных предложений подведомственных Управлению организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Курганской 
области по профессиям, специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

3. Контрольные цифры приема распределяются между 
образовательными организациями путем проведения органами исполнительной 
власти и Департаментом публичных конкурсов. В конкурсном отборе на 
распределение контрольных цифр приема вправе участвовать организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, расположенные в 
Курганской области. Контрольные цифры приема устанавливаются 
образовательным организациям по профессиям, специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования с 
выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения на текущий учебный 
год.

4. Публичный конкурс по распределению образовательным 
организациям контрольных цифр приема проводится Управлением в срок до 1 
мая текущего года.

Управление не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками 
публикует на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведении конкурса, в 
котором указывается:

предмет конкурса;
объемы контрольных цифр приема, распределяемых в ходе проведения 

конкурса;
минимальное количество контрольных цифр приема, которое может быть 

установлено в результате конкурса образовательной организации по 
соответствующим профессиям, специальностям;

требования к участникам конкурса;



требования к содержанию и оформлению заявок; даты и места начала 
подачи заявок;

даты и время окончания приема заявок и вскрытия конвертов с заявками; 
даты объявления результата конкурса.

5. Критериями отбора образовательных организаций являются: 
продолжительность реализации в образовательной организации образовательных 
программ по соответствующим профессиям и специальностям (количество 
полных лет);

количество штатных педагогических работников, имеющих ученую степень 
и (или) ученое звание, первую и высшую квалификационные категории;

количество студентов, ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, 
всероссийских и международных спортивных соревнований (для профессий и 
специальностей физкультурно-спортивной направленности) в течение двух лет, 
предшествующих году, в котором проводится конкурс;

доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических 
занятий не старше 10 лет в общем объеме такого оборудования;

доля денежных средств, направленных на развитие материально- 
технической базы образовательной организации, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, в общем объеме 
денежных средств, полученных из всех источников в течение пяти лет, 
предшествующих году, в котором проводится конкурс;

отношение средней заработной платы педагогических работников в 
образовательной организации к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
Курганской области;

наличие профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ по соответствующим профессиям, специальностям, срок действия 
которой истекает не ранее завершения учебного года, на который 
устанавливаются контрольные цифры приема;

трудоустройство выпускников образовательной организации за два 
календарных года, следующих за годом выпуска и предшествующих году, в 
котором проводится конкурс;

средний балл аттестата об основном общем образовании или среднем 
общем образовании студентов, принятых на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения 
за счет средств бюджета Курганской области.

6. Проведение конкурсного отбора осуществляется созданной 
Управлением комиссией на основании заявок, поданных образовательными 
организациями.

От одной образовательной организации на участие в конкурсе может быть 
подана только одна заявка.

7. Конкурсная комиссия принимает решение об установлении 
контрольных цифр приема образовательным организациям по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования по результатам 
конкурсного отбора в зависимости от показателей деятельности образовательных 
организаций по соответствующей профессии и специальности, рассчитываемых в 
соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия 
решения об установлении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность на территории Курганской области по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр



приема за счет средств бюджета Курганской области согласно приложению к 
Порядку (далее - Методика).

8. Конкурсная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол вскрытия конвертов, который должен содержать сведения о 

месте, дате, времени проведения вскрытия конвертов с заявками и перечень 
образовательных организаций, подавших заявки на конкурс, о присвоении 
заявкам порядковых номеров в перечне образовательных организаций;

протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения об 
образовательных организациях, заявки которых были рассмотрены, решение о 
допуске образовательных организаций к участию в конкурсе или об отказе в 
допуске образовательных организаций к участию в конкурсе с обоснованием 
такого решения:

протокол оценки и сопоставления заявок, который должен содержать 
сведения об образовательных организациях, заявки которых были допущены к 
участию в конкурсе, результаты конкурсного отбора (в соответствии с Методикой), 
упорядоченный на основании результатов конкурсного отбора список 
образовательных организаций по каждой профессии, специальности, сведения о 
распределении контрольных цифр приема.

9. На основании протокола оценки и сопоставления заявок Конкурсная 
комиссия принимает решение об установлении контрольных цифр приема 
образовательным организациям 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

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной 
комиссии.

10. Контрольные цифры приема распределяются для обучения по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам только в 
случае, если государственная аккредитация не проводилась при условии 
исполнения образовательной организацией обязательства получить 
государственную аккредитацию по указанным образовательным программам в 
течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема, но не 
позднее завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах 
установленных контрольных цифр приема, и если установление контрольных 
цифр приема по соответствующим профессиям, специальностям согласовано с 
учредителем.

11. Заявка образовательной организации должна содержать: 
наименование образовательной организации, сведения об организационно
правовой форме, месте нахождения и почтовом адресе;

предложения образовательной организации по установлению контрольных 
цифр приема;

сведения о наличии у образовательной организации лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по соответствующим профессиям, 
специальностям;

сведения о наличии у образовательной организации государственной 
аккредитации по образовательным программам по соответствующим профессиям, 
специальностям (за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 Порядка);

обязательство образовательной организации получить государственную 
аккредитацию по профессиям, специальностям в течение трех лет с момента
установления контрольных цифр приема для обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам среднего
профессионального образования, но не позднее завершения обучения



обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных 
цифр приема (в случае, если заявка образовательной организации содержит 
предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам);
сведения, указанные в пункте 5 Порядка.

12. Предложения образовательной организации по установлению 
контрольных цифр приема представляются только по профессиям, 
специальностям, указанным в приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

13. Заявка образовательной организации, поступившая после истечения 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о 
проведении конкурса, или оформленная с нарушением требований к содержанию 
и оформлению заявки, к участию в конкурсе не допускается.

14. Заявка образовательной организации не допускается к участию в 
конкурсе по соответствующим профессиям, специальностям в случаях выявления 
конкурсной комиссией в заявке образовательной организации:

предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям, 
специальностям, не указанным в приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям, 
специальностям для обучения по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам, по которым государственная аккредитация ранее 
проводилась.

15. Контрольные цифры приема распределяются с выделением очной, 
очно-заочной и заочной форм обучения для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, а также для 
обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам среднего профессионального образования.

16. Контрольные цифры приема распределяются образовательным 
организациям в объеме, не превышающем предложений по установлению 
контрольных цифр приема по соответствующим профессиям, специальностям, 
указанным в заявке образовательной организации.

17. Контрольные цифры приема, распределенные в результате 
проведения конкурсов, устанавливаются образовательным организациям 
приказом Управления до 20 мая текущего года.

18. Образовательная организация вправе отказаться от установленных 
ей контрольных цифр приема.

Отказ предоставляется в письменной форме в Управление в срок до 15 
августа года, в котором проводится конкурс.

Конкурсная комиссия в трехдневный срок с момента получения такого 
отказа составляет протокол об отказе от установленных контрольных цифр 
приема.

Высвободившиеся в случае такого отказа контрольные цифры приема 
подлежат перераспределению между другими участниками конкурса. Конкурсная 
комиссия перераспределяет высвободившиеся контрольные цифры приема 
между образовательными организациями, которые были допущены к участию в 
конкурсе, с целью установления контрольных цифр приема по соответствующей 
профессии, специальности пропорционально значениям показателей потенциала 
образовательных организаций в соответствии с пунктом 4 Порядка в срок до 20 
сентября года, в котором проводится конкурс.



Контрольные цифры приема, перераспределенные в результате такого 
отказа, устанавливаются образовательным организациям приказом Управления в 
срок до 22 сентября года, в котором проводится конкурс.



Приложение
к Порядку установления организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего
профессионального образования,
контрольных цифр приема за счет 
средств бюджета Курганской области

Методика
проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения об 
установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Курганской области, 

контрольных цифр приема за счет средств 
бюджета Курганской области

1. Контрольные цифры приема по профессиям и специальностям для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств бюджета Курганской области (далее - контрольные 
цифры приема) в рамках каждой профессии и специальности среднего 
профессионального образования распределяются образовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории 
Курганской области (далее - образовательные организации), в объеме, не 
превышающем предложений по установлению контрольных цифр приема по 
соответствующим профессиям и специальностям, указанным в заявке 
образовательной организации.

2. Расчет показателей деятельности образовательных организаций по 
соответствующей профессии, специальности осуществляется в зависимости от 
позиции образовательной организации в упорядоченном перечне 
образовательных организаций, заявившихся на участие в конкурсе.

Место образовательной организации по каждой заявленной профессии и 
специальности в упорядоченном перечне определяется по балльной шкале по 
каждому из критериев:

продолжительность реализации в образовательной организации 
образовательных программ по соответствующим профессиям и специальностям 
(количество полных лет): от 1 года до 5 лет - 5 баллов, от 6 лет до 10 лет - 8 
баллов, свыше 10 лет -10 баллов;

количество штатных педагогических работников, имеющих ученую степень 
и (или) ученое звание, первую и высшую квалификационные категории: от 30 % до 
40 % включительно - 5 баллов, свыше 40 % до 60 % включительно - 8 баллов, 
свыше 60 % -10 баллов;

количество студентов, ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, 
всероссийских и международных спортивных соревнований (для профессий и 
специальностей физкультурно-спортивной направленности) в течение двух лет, 
предшествующих году, в котором проводится конкурс: 1 и более человек -10 
баллов;

доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических 
занятий не старше 10 лет в общем объеме такого оборудования: до 50 % 
включительно - 0 баллов, свыше 50 % до 70 % включительно - 5 баллов, свыше 70 
% -10 баллов;



доля денежных средств, направленных на развитие материально- 
технической базы образовательной организации, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, в общем объеме 
денежных средств, полученных из всех источников в течение пяти лет, 
предшествующих году, в котором проводится конкурс: от 5 % до 10 % 
включительно - 5 баллов, свыше 10 % до 15 % включительно - 8 баллов, свыше 15 
% -10 баллов;

отношение средней заработной платы педагогических работников в 
образовательной организации к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
Курганской области: 95 % - в 2017 году, 100 % - в 2018 году и в последующие годы 
-10 баллов;

наличие профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ по соответствующим профессиям и специальностям, срок действия 
которой истекает не ранее завершения учебного года, на который 
устанавливаются контрольные цифры приема, от 1 программы до 5 программ - 5 
баллов, больше 5 программ -10 баллов.

трудоустройство выпускников образовательной организации за два 
календарных года, следующих за годом выпуска и предшествующих году, в 
котором проводится конкурс: свыше 50 % -10 баллов;

средний балл аттестата об основном общем образовании или среднем 
общем образовании студентов, принятых на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения 
за счет средств бюджета Курганской области: от 3 баллов до 3,2 балла 
включительно - 2 балла, свыше 3,2 балла до 3,4 балла включительно - 4 балла, 
свыше 3,4 балла до 3,6 балла включительно - 6 баллов, свыше 3,6 балла до 3,8 
балла включительно - 8 баллов, свыше 3,8 балла -10 баллов.



Приложение 2

Общие объемы
контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям в 

профессиональные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, подведомственных 
Управлению культуры Курганской области, на подготовку 

квалифицированных работников сферы культуры и искусства за счет 
средств бюджета Курганской области в 2018 году

Форма обучения
Специальность Очное

обучение
Очно

заочное
обучение

Заочное
обучение

Инструментальное исполнительство (по 
видам искусств)

34

Вокальное искусство 8
Хоровое дирижирование 14
Теория музыки 4
Социально-культурная деятельность 
(по видам искусств)

20 20

Народное художественное творчество 
(по видам)

25

Библиотековедение 15
Туризм 15
Сольное и хоровое народное пение 15
Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы

15

Итого: 150 35


