
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

о проведении конкурса по распределению 

контрольных цифр приема по профессиям и специальностям 

для обучения по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

за счет бюджетных ассигнований Ненецкого автономного округа 

на 2023‒2024 учебный год 

1. Предметом проведения конкурса по распределению контрольных цифр 

приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований Ненецкого автономного округа на 2023‒2024 учебный год                                    

(далее – соответственно КЦП, конкурс) является распределение профессиональным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на 

территории Ненецкого автономного округа, КЦП на 2023‒2024 учебный год. 

2. Объемы КЦП по профессиям и специальностям для обучения                                             

по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований Ненецкого автономного округа на 2023‒2024 учебный год: 

 
№ Код Профессия, специальность среднего 

профессионального образования 

Количество 

обучающихся, 

человек 

1 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

25 

2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  25 

3 09.02.07 Информационные системы и программирование 25 

4 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

25 

5 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 25 

6 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 

7 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

25 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 

9 38.02.06 Финансы 25 

10 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 

11 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 25 

12 49.02.01 Физическая культура  25 

 

3.  Участниками конкурса являются:  

профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа, 

имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности                                                   

по соответствующим профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования (далее – ПОО).  

4. КЦП в ходе конкурса распределяются профессиональным образовательным 

организациям:  



по каждой профессии и специальности по очной форме обучения в рамках 

объемов, предусмотренных пунктом 2 настоящего объявления;  

КЦП в рамках каждой профессии и специальности устанавливаются отдельно 

ПОО в объеме, не превышающем предложения по установлению КЦП, указанные                        

в заявке ПОО.  

 5. Финансовое обеспечение КЦП.  

Финансовое обеспечение КЦП, установленных государственным 

образовательным организациям, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа (далее – Департамент), по результатам конкурса, и стипендиальное обеспечение 

обучающихся на местах в пределах КЦП осуществляется в рамках финансового 

обеспечения выполнения государственного задания и субсидии на иные цели 

учредителем таких организаций в установленном порядке. 

6. Организатором конкурса является Департамент. Проведение конкурса 

осуществляется созданной распорядительным актом Департамента конкурсной 

комиссией по распределению контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ненецкого 

автономного округа (далее – конкурсная комиссия) на основании заявок ПОО                              

на участие в конкурсе (далее – конкурсная заявка). Местонахождение и почтовый адрес 

организатора конкурса: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,                             

ул. Ленина, д. 23А.  

Дополнительную информацию и разъяснения можно получить по телефону                     

8 (81853) 2-12-25, эл. почта: doks@adm-nao.ru. 

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

8. Дата и место начала подачи конкурсных заявок: 10 ноября 2022 года. 

Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина,                      

д. 23А, телефон 8 (81853) 2-12-25. 

9. Дата и время окончания приема конкурсных заявок и вскрытия конвертов                        

с заявками:  

Конкурсные заявки принимаются до 10:00 часов (время московское)                                             

9 декабря 2022 года. Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ,                                           

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23А, телефон 8 (81853) 2-12-25. 

Конкурсная заявка ПОО, поступившая после истечения срока подачи заявок                      

на участие в конкурсе, к участию в конкурсе не допускается.  

Вскрытие конвертов с заявками состоится в 16:00 часов (время московское)          

15 декабря 2022 года по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 23А. 

10. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки.  

Конкурсная заявка оформляется на фирменном бланке ПОО (при создании 

текстового документа используется шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный 

интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, отступ 

первой строки 1,25 см), распечатывается на бумажном носителе, прошивается, 

пронумеровывается, подписывается руководителем ПОО или лицом, исполняющим 

его обязанности, и заверяется печатью ПОО и представляется в одном экземпляре                          

в запечатанном бумажном конверте по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 

объявления. 
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Первой страницей прошитой конкурсной заявки является опись входящих                          

в ее состав документов, подписанная руководителем ПОО и заверенная печатью ПОО. 

Опись документов не входит в нумерацию страниц конкурсной заявки.  

В случае если от имени ПОО действует иное уполномоченное лицо, конкурсная 

заявка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени ПОО, 

подписанную руководителем ПОО и заверенную печатью ПОО. 

Конкурсная заявка ПОО должна содержать: 

1) наименование ПОО, сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения и почтовом адресе; 

2) предложения ПОО по установлению КЦП;  

3) сведения о наличии у ПОО лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующим профессиям и специальностям; 

4) сведения о наличии у ПОО государственной аккредитации                                                

по образовательным программам по соответствующим профессиям, специальностям; 

5) обязательство ПОО получить государственную аккредитацию по профессиям, 

специальностям в течение одного года с момента установления КЦП для обучения                     

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

среднего профессионального образования, но не позднее, чем до завершения обучения 

обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных КЦП (в случае,  

если конкурсная заявка ПОО содержит предложения по установлению КЦП                              

для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам); 

6) значения показателей деятельности ПОО, оцениваемых в процессе 

проведения конкурсного отбора. 

Конверт с заявкой на конкурс должен быть маркирован следующим образом:  

 

«На конкурс Департамента образования, культуры и спорта  

Ненецкого автономного округа» 

«Полное наименование ПОО» 

«Заявка на участие в конкурсе по распределению 

контрольных цифр приема по профессиям и специальностям 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

за счет бюджетных ассигнований Ненецкого автономного округа 

на 2023‒2024 учебный год» 

«Не вскрывать до 16:00 по московскому времени 15 декабря 2022 года» 

 

11. Конкурсная заявка, оформленная с нарушением требований к содержанию                     

и оформлению конкурсной заявки, к участию в конкурсе не допускается.  

Конкурсная заявка не допускается к участию в конкурсе по соответствующим 

профессиям и специальностям в случаях выявления конкурсной комиссией в заявке:  

1) предложений по установлению КЦП по профессиям и специальностям,                         

не указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

2) предложений по установлению КЦП по профессиям, специальностям                          

для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам, по которым государственная аккредитация ранее проводилась; 



3) представления неполного пакета документов в нарушение требований пункта 

10 настоящего объявления;  

4) нарушений ПОО законодательства Российской Федерации, повлекшее                          

за собой приостановление действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности на момент проведения конкурса;  

5) предложений по установлению КЦП по профессиям, специальностям,                         

по которым федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования признан утратившим силу или отменен. 

12. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией. 

Конкурсная комиссия принимает решение о распределении КЦП ПОО по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования в зависимости                                

от значений показателей потенциала образовательных организаций                                                  

по соответствующей профессии и специальности, рассчитываемых в соответствии                      

с Методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения                            

о распределении КЦП по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам 

профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Ненецкого 

автономного округа (приложение к Порядку проведения по распределению 

контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ненецкого автономного округа, утвержденного приказом Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.10.2022 № 73) на основании 

показателей деятельности образовательных организаций, по результатам оценки 

которых принимается решение о распределении КЦП .  

По итогам заседания конкурсной комиссии составляется протокол, который 

должен содержать:  

1) сведения о месте, дате, времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками 

и перечень ПОО, подавших конкурсные заявки, о присвоении конкурсным заявкам 

порядковых номеров в перечне ПОО; 

2) сведения о ПОО, конкурсные заявки которых были рассмотрены, решение                     

о допуске ПОО к участию в конкурсе или об отказе в допуске ПОО к участию                                    

в конкурсе с обоснованием такого решения; 

3) сведения о ПОО, конкурсные заявки которых были допущены к участию                        

в конкурсе, ранжированный на основании результатов оценки  

и сопоставления конкурсных заявок список ПОО по каждой профессии                                                

и специальности и (или) укрупненной группе профессий, специальностей, сведения                       

о принятом решении и о распределении контрольных цифр приема.  

В случае если общий объем всех конкурсных заявок по профессии                                            

и специальности не превышает общий объем КЦП по рассматриваемой профессии                     

и специальности, конкурсная комиссия устанавливает КЦП ПОО, подавшим 

конкурсные заявки по рассматриваемой профессии, специальности без сопоставления 

и ранжирования конкурсных заявок.  

В случае если основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования реализуется в единственной на территории Ненецкого 

автономного округа ПОО, реализующей программы среднего профессионального 

образования и осуществляющей деятельность за счет средств бюджета Ненецкого 

автономного округа, по данной основной профессиональной образовательной 



программе среднего профессионального образования конкурс не проводится. Решение 

о распределении КЦП принимается конкурсной комиссией на основании конкурсной 

заявки, поданной ПОО, реализующей программы среднего профессионального 

образования, в пределах общих объемов КЦП, установленных Департаментом                                   

на учебный год, начинающийся в очередном финансовом году. 

Копия протокола направляется в адрес ПОО в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола. 

13. 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. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 

комиссии. 

14. КЦП, распределенные в результате проведения конкурса, утверждаются 

распорядительным актом Департамента в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 


