
Утверждено  

приказом Министерства образования 

Республики Мордовия 

от 9 апреля 2019 г. № 377 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о проведении конкурса на распределение профессиональным 

образовательным организациям, подведомственным Министерству 

образования Республики Мордовия, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия 

на 2019/20 учебный год 

 

 

1. Предметом проведения конкурса на распределение 

профессиональным образовательным организациям, подведомственным 

Министерству образования Республики Мордовия, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия (далее – 

соответственно профессиональные образовательные организации, КЦП, 

конкурс) является распределение профессиональным образовательным 

организациям КЦП на 2019/20 учебный год. 

2. Участником конкурса может быть профессиональная 

образовательная организация, подведомственная Министерству образования 

Республики Мордовия, и подавшая конкурсную заявку на участие в 

конкурсном отборе и отвечающая следующим требованиям: 

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующим программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения (или представившая гарантийное письмо о 

получении лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующей (им) программе (ам) среднего профессионального 

образования до 1 сентября 2019 г.). 

В конкурсе не могут принимать участие профессиональные 

образовательные организации, в отношении которых в установленном 

порядке принято решение о реорганизации путем присоединения к другой 

профессиональной образовательной организации. 

3. КЦП в ходе конкурса распределяются профессиональным 

образовательным организациям по каждой профессии, специальности и по 

каждой форме обучения (очной, заочной) в рамках объемов, 

предусмотренных приложениями 1 - 2 к настоящему объявлению. 
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КЦП по программам профессиональной подготовки в ходе конкурса 

распределяются профессиональным образовательным организациям в рамках 

объемов, предусмотренных приложением 3 к настоящему объявлению. 

4. КЦП по адаптированным программам профессиональной подготовки 

устанавливаются профессиональным образовательным организациям в 

рамках объемов, предусмотренных приложением 4 к настоящему 

объявлению, Министерством образования Республики Мордовия без 

проведения конкурса на основании заявки профессиональной 

образовательной организации. 

5. Минимальное количество КЦП по результатам конкурса 

устанавливается для профессиональных образовательных организациях по 

каждой профессии в количестве не менее 10 единиц (10, 12, 13, 15 единиц – 

½ группы), по каждой специальности очной формы обучения в количестве не 

менее 20 единиц (за исключением 35.02.05 Агрономия – 10, 12 единиц, 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования – 13 единиц, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет для 

сельскохозяйственной отрасли – 10 единиц, 44.02.01 Дошкольное 

образование – 13 единиц, 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 

12 единиц), заочной формы обучения в количестве не менее 15 единиц. 

6. Для обучения по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена КЦП 

на основе результатов конкурса для профессиональных образовательных 

организаций по каждой профессии, специальности устанавливаются так, 

чтобы численность обучающихся в учебной группе (объеденной учебной 

группе) составляла не менее 20 и не более 25 человек. 

7. Организатором конкурса является Министерство образования 

Республики Мордовия. 

8. Дата начала приема конкурсных заявок 9 апреля 2019 г., дата 

окончания приема заявок 29 апреля 2019 г.  

9. Место подачи конкурсных заявок: 430000, Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2, каб. 506; отдел профессионального 

образования Министерства образования Республики Мордовия; телефон 

(8342) 391811, 391820, 391844; электронный адрес: morm-prof@yandeх.ru . 

10. Время подачи конкурсных заявок: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

11. Требования к содержанию и оформлению конкурсных заявок. 

11.1. Профессиональная образовательная организация подает 

конкурсную заявку в срок, указанный в пункте 8 настоящего объявления, по 

форме согласно приложению 5 к настоящему объявлению. 

11.2. Конкурсная заявка включает в себя: 

заявление на участие в конкурсе на распределение КЦП, подписанное 

руководителем профессиональной образовательной организации; 

предложения по установлению КЦП по каждой заявленной профессии, 

специальности среднего профессионального образования с указанием формы 

обучения (очной, заочной) на 2019/20 учебный год; 

mailto:morm-prof@yande�.ru
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перечень показателей деятельности профессиональной 

образовательной организации, предусмотренный по каждой заявленной 

профессии, специальности среднего профессионального образования и по 

каждой форме обучения (очной, заочной); 

обязательство профессиональной образовательной организации 

получить государственную аккредитацию по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования 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 чем до завершения обучения 

обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных КЦП 

(в случае, если заявка профессиональной образовательной организации 

содержит предложения по установлению КЦП для обучения по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам). 

Предложения профессиональной образовательной организации по 

установлению КЦП предоставляются только по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, указанным в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(за исключением профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в стадии реорганизации). 

11.3. Конкурсная заявка с приложениями должна быть подписана 

руководителем профессиональной образовательной организации, подающей 

конкурсную заявку, либо иным уполномоченным лицом. В случае, если от 

имени участника конкурса действует иное уполномоченное лицо, конкурсная 

заявка должна содержать доверенность или копию приказа на осуществление 

действий от имени участника конкурса, подписанная руководителем 

участника конкурса и заверенная печатью участника конкурса. 

11.4. Заявка с приложениями составляется на русском языке и 

предоставляется в форме единого пронумерованного и прошитого 

документа, заверенного подписью руководителя (или его полномочного 

представителя) и печатью участника конкурса. 

11.5. Прошитая и пронумерованная конкурсная заявка с приложениями 

представляется в запечатанном конверте в одном экземпляре на бумажном и 

электронном (CD-диск) носителях, исключающих возможность изменения 

информации, в формате doc или pdf. 

11.6. Конверт с заявкой должен быть маркирован следующим образом: 

«На конкурс Министерства образования Республики Мордовия 

(наименование профессиональной образовательной организации) 

Заявка на участие в конкурсном отборе на распределение 

профессиональным образовательным организациям, подведомственным 

Министерству образования Республики Мордовия, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия  

на 2019/20 учебный год. 
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Не вскрывать до 09.00 часов по московскому времени 30 апреля 

2019 г.» 

11.7. На конверте должно быть наименование и почтовый адрес 

профессиональной образовательной организации. 

11.8. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим 

возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности, и опечатан 

печатью участника конкурса. 

12. Вскрытие конвертов с заявками состоится в 09.00 часов 30 апреля 

2019 г. по адресу: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Коммунистическая, 33/2, каб. 506; отдел профессионального образования 

Министерства образования Республики Мордовия. 

13. Процедура рассмотрения конкурсных заявок: 

13.1. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на 

соответствие требованиям, установленным пунктом 11 настоящего 

объявления. 

13.2. На основании результатов рассмотрения конкурсных заявок 

конкурсной комиссией принимается решение: 

о допуске профессиональной образовательной организации к участию в 

конкурсе; 

об отказе в допуске профессиональной образовательной организации к 

участию в конкурсе. 

13.3. На основании результатов рассмотрения конкурсных заявок 

секретарем конкурсной комиссии оформляется протокол о допуске (отказе в 

допуске) профессиональных образовательных организаций к участию в 

конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами конкурсной комиссии. 

13.4. Профессиональная образовательная организация, не допущенная 

к участию в конкурсе, информируется конкурсной комиссией письменно в 

день рассмотрения заявок. 

13.5. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать 

пятнадцати рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками. 

14. Процедура оценки конкурсных заявок: 

14.1. При проведении экспертной оценки конкурсных заявок 

учитываются показатели деятельности профессиональных образовательных 

организаций в соответствии с методикой проведения конкурсного отбора и 

критериев принятия решения об установлении контрольных цифр приема 

граждан по профессиям и (или) специальностям для обучения за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденной 

приказом Министерства образования Республики Мордовия от 11 февраля 

2014 г. № 100 «Об утверждении методики проведения конкурсного отбора и 

критериев принятия решения об установлении контрольных цифр приема».  
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14.2. Конкурсной комиссией осуществляется оценка заявок путем 

определения количества баллов участников конкурса по каждой профессии, 

специальности с учетом формы обучения. 

14.3. 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 2/3 ее состава. 

14.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 

заявок, в котором содержатся: 

сведения о профессиональных образовательных организациях, 

конкурсные заявки которых были допущены к участию в конкурсе;  

ранжированный на основании результатов оценки и сопоставления 

конкурсных заявок список профессиональных образовательных организаций 

по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования;  

сведения о принятом решении и об установленных КЦП на 2019/20 

учебный год. 

14.5. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии и размещается на 

официальном сайте Министерства образования Республики Мордовия в 

течение трех рабочих дней после даты подписания. 
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Приложение 1 

к объявлению о проведении конкурса 

на распределение профессиональным образовательным 

организациям, подведомственным Министерству 

образования Республики Мордовия, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям для 

обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия на 

2019/20 учебный год 

 

Объемы 
контрольных цифр приема по профессиям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования  

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия в профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования Республики Мордовия, на 2019/20 учебный год 

 

Коды 

профессий 
Наименования профессий 

Объемы контрольных цифр приема по очной форме 

обучения, чел. 

Всего на базе основного 

общего образования 

на базе среднего 

общего образования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 20 20  

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 10 10  

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 10 10  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства (квалификация – электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям) 

20 20  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 20 20  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 170 90 80 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 20 20  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 40 20 20 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 10 10  

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 10 10  
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Коды 

профессий 
Наименования профессий 

Объемы контрольных цифр приема по очной форме 

обучения, чел. 

Всего на базе основного 

общего образования 

на базе среднего 

общего образования 

15.01.35 Мастер слесарных работ 20 20  

15.01.36 Дефектоскопист  20 20  

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

20  20 

19.01.04 Пекарь 20 20  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 70 70  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 20  20 

23.01.09 Машинист локомотива 20 20  

29.01.05 Закройщик  20  20 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 55 55  

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 50 50  

43.01.02 Парикмахер 10  10 

43.01.09 Повар, кондитер 95 75 20 

54.01.20 Графический дизайнер 20 20  

Всего: 770 580 190 
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Приложение 2 

к объявлению о проведении конкурса 

на распределение профессиональным образовательным 

организациям, подведомственным Министерству 

образования Республики Мордовия, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям для 

обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия на 

2019/20 учебный год 

 

 

Объемы 
контрольных цифр приема по специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования  

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия в профессиональных образовательных организациях,  

подведомственных Министерству образования Республики Мордовия, на 2019/20 учебный год 

 

Коды 

специальностей 
Наименования специальностей 

Объемы контрольных цифр приема по формам обучения, чел. 

Всего на базе основного 

общего образования 

(очная форма 

обучения) 

на базе среднего общего  

образования, в т.ч.: 

очная форма  

обучения 

заочная форма  

обучения 

07.02.04 Архитектура (новая специальность) 20 20   

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

45 45   

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений 

20 20   

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

25 25   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

20 20   

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 40 40   
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Коды 

специальностей 
Наименования специальностей 

Объемы контрольных цифр приема по формам обучения, чел. 

Всего на базе основного 

общего образования 

(очная форма 

обучения) 

на базе среднего общего  

образования, в т.ч.: 

очная форма  

обучения 

заочная форма  

обучения 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 20 20   

09.02.07 Информационные системы и программирование 160 160   

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

20 20   

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

25 25   

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 25 25   

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

20 20   

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 20 20   

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 

техника 

25 25   

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

75 75   

15.02.09 Аддитивные технологии  25 25   

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)  

20 20   

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства  

20 20   

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

50 50   

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования  

25 25   

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 

45 45   

19.02.01 Биохимическое производство 25 25   
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Коды 

специальностей 
Наименования специальностей 

Объемы контрольных цифр приема по формам обучения, чел. 

Всего на базе основного 

общего образования 

(очная форма 

обучения) 

на базе среднего общего  

образования, в т.ч.: 

очная форма  

обучения 

заочная форма  

обучения 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

20 20   

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 20 20   

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 25 25   

21.02.04 Землеустройство 20 20   

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 60 40 20  

22.02.06 Сварочное производство 25 25   

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

25 25   

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)  

20 20   

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

25 25   

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

85 85   

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

20 20   

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

20 20   

35.02.03 Технология деревообработки 20 20   

35.02.05 Агрономия 47 47   

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

248 193  55 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

40 25  15 

36.02.01 Ветеринария 45 45   
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Коды 

специальностей 
Наименования специальностей 

Объемы контрольных цифр приема по формам обучения, чел. 

Всего на базе основного 

общего образования 

(очная форма 

обучения) 

на базе среднего общего  

образования, в т.ч.: 

очная форма  

обучения 

заочная форма  

обучения 

36.02.02 Зоотехния 20 10  10 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет сельского 

хозяйства 

40 40   

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

20 20   

43.02.03 Стилистика и искусство визажа  20 20   

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 20 20   

43.02.14 Гостиничное дело 20 20   

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 90 65 25  

44.02.01 Дошкольное образование 33 33   

44.02.02 Преподавание в начальных классах 32 32   

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

20 20   

49.02.01 Физическая культура 45 45   

54.02.01 Дизайн архитектурной среды 20 20   

Всего: 1915 1790 45 80 
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Приложение 3 

к объявлению о проведении конкурса 

на распределение профессиональным образовательным 

организациям, подведомственным Министерству 

образования Республики Мордовия, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям для 

обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия на 

2019/20 учебный год 

 
Объемы 

контрольных цифр приема по профессиям для обучения по программам профессиональной подготовки за счет средств республиканского 

бюджета Республики Мордовия на 2019/20 учебный год в профессиональных образовательных организациях 

 

Код 

профессии 
Наименования профессий 

Объемы контрольных цифр приема, чел. 

всего 
на базе основного общего образования 

(очная форма обучения) 

б/н Водитель троллейбуса 20 20 

 Всего: 20 20 
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Приложение 4 

к объявлению о проведении конкурса 

на распределение профессиональным образовательным 

организациям, подведомственным Министерству 

образования Республики Мордовия, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям для 

обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия на 

2019/20 учебный год 
 

Объемы 
контрольных цифр приема по профессиям для обучения по адаптированным программам профессиональной подготовки за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия на 2019/20 учебный год в профессиональных образовательных организациях 

 

Код профессии Наименования профессий 
Объемы контрольных цифр 

приема, чел. 

16909 Портной 9 

19727 Штукатур 9 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 18 

16675 Повар 19 

 Всего: 55 

 

 

 



Приложение 5 

к объявлению о проведении конкурса 

на распределение профессиональным 

образовательным организациям, 

подведомственным Министерству 

образования Республики Мордовия, 

контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям для 

обучения по образовательным 

программам среднего профессиональ-

ного образования за счет средств 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия на 2019/20 учебный год 

 

 
Форма 1 

оформляется на бланке участника 

конкурса с указанием даты  

и исходящего номера 

 

 

Заявление на участие в конкурсе  
на распределение профессиональным образовательным организациям, подведомственным 

Министерству образования Республики Мордовия, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств республиканского бюджета Республики 

Мордовия на 2019/20 учебный год 

 

_______________________________________________________________________,  
полное наименование профессиональной образовательной организации 

расположенной по адресу: ______________________________________________________, 
место нахождения, почтовый адрес  

_____________________________________________________________________________,  
полное наименование филиала профессиональной образовательной организации (при наличии) 

расположенного по адресу: _____________________________________________________, 
место нахождения, почтовый адрес  

в лице _______________________________________________________________________ 
должность, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица 

направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленных в объявлении о 

проведении конкурса. 

 

Контактная информация лица, ответственного за участие в конкурсе: 

Фамилия, имя, отчество  __________________________________________ 

Должность  __________________________________________ 

Телефон  __________________________________________ 

Электронная почта __________________________________________ 

 

Руководитель (или уполномоченное лицо) 

профессиональной образовательной  

организации 

 

 

______________ (Фамилия И.О.) 
подпись 

М.П. 
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Форма 2 

 

Предложения  
по установлению контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на 2019/20 учебный год 

 

_________________________________________________________________ 
полное наименование профессиональной образовательной организации 

 

Коды  

профессий 

(специаль-

ностей) 

Наименования  

профессий  

(специальности) 

Объемы  

контрольных цифр приема  

граждан по формам обучения 

Всего 

на базе 

основного  

общего  

образования 

(очная форма 

обучения) 

на базе 

среднего общего  

образования, в т.ч.: 

очная  

форма  

обучения 

заочная  

форма  

обучения 

      

      

      

      

 

 

 

Руководитель (или уполномоченное лицо) 

профессиональной образовательной  

организации 

 

 

______________ (Фамилия И.О.) 
подпись 

М.П. 
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Форма 3 

 

Перечень показателей деятельности 
_________________________________________________________________ 

полное наименование профессиональной образовательной организации 

для установления контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на 2019/20 учебный год 

 

(заполняется отдельно по каждой заявленной специальности, профессии, 

с учетом уровня образования и формы обучения) 

 

 

Показатели деятельности  

профессиональной образовательной организации Республики Мордовия 

 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

Л Продолжительность (количество лет) 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы по заявленной 

специальности (профессии) 

год  

Пуч.степень Численность штатных преподавателей 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин, за исключением внутренних и 

внешних совместителей, на дату объявления 

конкурса, имеющих учѐную степень по 

профилю преподаваемых дисциплин, 

модулей
1
 

чел.  

ПI категория Численность штатных преподавателей 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин, за исключением внутренних и 

внешних совместителей, на дату объявления 

конкурса, имеющих первую 

квалификационную категорию по профилю 

преподаваемых дисциплин, модулей
2 

 

чел.  

Пвыс категория Численность штатных преподавателей 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин, за исключением внутренних и 

внешних совместителей, на дату объявления 

конкурса, имеющих высшую 

квалификационную категорию по профилю 

преподаваемых дисциплин, модулей
3 

 

чел.  

ПОПОП Численность штатных преподавателей 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин, за исключением внутренних и 

внешних совместителей, на дату объявления 

конкурса, обеспечивающих реализацию 

основной профессиональной 

образовательной программы по заявленной 

специальности (профессии) 

чел.  

ПМстажировка Численность штатных преподавателей чел.  
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Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин, мастеров производственного 

обучения, за исключением внутренних и 

внешних совместителей, на дату объявления 

конкурса, прошедших стажировку в 

организациях, многофункциональных 

центрах прикладных квалификаций, ресурс-

ных центрах и прочее по заявленной 

специальности (профессии) 
4
 

ПМОПОП Численность штатных преподавателей 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин, мастеров производственного 

обучения, за исключением внутренних и 

внешних совместителей, на дату объявления 

конкурса, обеспечивающих реализацию 

основной профессиональной 

образовательной программы по заявленной 

специальности (профессии) 

чел.  

КInt Количество компьютеров, с которых 

имеется доступ студентов к сети Интернет 

со скоростью не менее 512 kb/c 

ед.  

К5 лет Количество компьютеров не старше 5 лет, 

используемых в образовательном процессе
5
 

ед.  

Овсего Общая численность обучающихся за счет 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия и за счет средств физических и 

(или) юридических по рассматриваемой 

специальности или профессии (по 

соответствующей форме обучения) по 

состоянию на 1 января 2019 года. 

(Учитываются обучающиеся за счет 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по рассматриваемой 

специальности или профессии) 

чел.  

ЛКоснащ_МО Количество лабораторий и кабинетов по 

заявленной специальности (профессии), 

оснащенных комплектом мультимедийного 

оборудования
6
 

ед.  

ЛКоснащ_ИД Количество лабораторий и кабинетов по 

заявленной специальности (профессии), 

оснащенных интерактивными досками
7
 

ед.  

ЛКвсего   Число лабораторий и кабинетов по 

заявленной специальности (профессии) 

ед.  

Чдоговор Общее количество трудоустроившихся 

выпускников по полученной специальности 

(профессии) в организациях, расположенных 

на территории Республики Мордовия, 

обучавшихся на основе договоров о целевом 

обучении или договоров о целевой 

чел.  
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Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

контрактной подготовке за три последних 

календарных года (2016, 2017 и 2018 гг.) 

Чтруд Общее количество трудоустроившихся 

выпускников по полученной специальности 

(профессии) в организациях, расположенных 

на территории Республики Мордовия, за 

исключением выпускников, обучавшихся на 

основе договоров о целевом обучении или 

договоров о целевой контрактной 

подготовке, за три последних календарных 

года (2016, 2017 и 2018 гг.) 

чел.  

Чзанят Общее количество занятых (т.е. 

продолжившие обучение на следующем 

уровне образования по очной форме 

обучения, призванные в армию, 

трудоустроившихся не позднее завершения 

первого года после выпуска, находящихся в 

декретном отпуске) выпускников по 

заявленной специальности/профессии за три 

последних календарных года (2016, 2017 и 

2018 гг.) 

чел.  

Чвыпуск Общее число выпускников по 

рассматриваемой специальности 

(профессии), завершивших полный курс 

обучения по соответствующей форме 

обучения, и успешно прошедших итоговую 

аттестацию, за три последних календарных 

года: 2016, 2017 и 2018 гг. 

чел.  

КЦПфакт Фактический прием по заявленной 

специальности (профессии) (по формам 

обучения) за три последних календарных 

года: 2016, 2017 и 2018 гг. 

чел.  

КЦПплан Плановые КЦП по заявленной 

специальности (профессии) (по формам 

обучения) за три последних календарных 

года: 2016, 2017 и 2018 гг. 

чел.  

Оп1 Число обучающихся за счет 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по рассматриваемой 

специальности или профессии (по 

соответствующей форме обучения), ставших 

в 2016 году победителями и (или) призерами 

олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства регионального, федерального и 

международного уровней по заявленной 

специальности (профессии)
8
 

чел.  

Ос1 Общее число обучающихся за счет 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия и за счет средств физических и 

чел.  
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Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

(или) юридических лиц (по 

соответствующей форме обучения) в 2016 

году по заявленной специальности 

(профессии) 

Оп2 Число обучающихся за счет 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по рассматриваемой 

специальности или профессии (по 

соответствующей форме обучения), ставших 

в 2017 году победителями и (или) призерами 

олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства регионального, федерального и 

международного уровней по заявленной 

специальности (профессии)
8
 

чел.  

Ос2 Общее число обучающихся за счет 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (по 

соответствующей форме обучения) в 2017 

году по заявленной специальности 

(профессии) 

чел.  

Оп3 Число обучающихся за счет 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по рассматриваемой 

специальности или профессии (по 

соответствующей форме обучения), ставших 

в 2018 году победителями и (или) призерами 

олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства регионального, федерального и 

международного уровней по заявленной 

специальности (профессии)
8
 

чел.  

Ос3 Общее число обучающихся за счет 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (по 

соответствующей форме обучения) в 2018 

году по заявленной специальности 

(профессии) 

чел.  

 Наличие лабораторий в соответствии с 

требованиями ФГОС по заявленной 

специальности (профессии)
9
 

да / нет  

 Наличие мастерских, обеспеченных 

необходимым количеством учебных мест по 

заявленной специальности (профессии) в 

соответствии с требованиями ФГОС
10

 

да / нет  

 Наличие лабораторий, оснащенных 

тренажерами-имитаторами по заявленной 

специальности (профессии) (по техническим 

да / нет  
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Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

направлениям)
11

 

СО Количество современного оборудования, 

используемого в лабораториях и мастерских 

по заявленной специальности (профессии) 

не старше 10 лет
12

 

ед.  

Дразвитие Сумма денежных средств, полученная из 

всех источников дохода в течение пяти лет, 

предшествующих году, в котором 

проводится конкурс, и направленная на 

развитие материально-технической базы 

профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и 

практических занятий по заявленной 

специальности (профессии) 

тыс. руб.  

Двсего Общий объем денежных средств, 

полученных из всех источников в течение 5 

лет, предшествующих году, в котором 

проводится конкурс 

тыс. руб.  

СЗПпедработн. Фактически сложившаяся среднегодовая 

заработная плата штатных педагогических 

работников по заявленной специальности 

(профессии), за исключением внутренних и 

внешних совместителей, профессиональной 

образовательной организации в 2018 году 

руб.  

 

 

Примечание: 
 

1
 Численность преподавателей, имеющих учѐную степень по профилю преподаваемых 

дисциплин, модулей, подтверждается приложением копий дипломов о присвоении ученой 

степени. 
 

2
 Численность преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию по 

профилю преподаваемых дисциплин, модулей, подтверждается приложением копий 

аттестационных листов. 
 

3
 Численность преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию по 

профилю преподаваемых дисциплин, модулей, подтверждается приложением копий 

аттестационных листов. 
 

4
 Численность преподавателей, мастеров производственного обучения, прошедших 

стажировку в организациях, многофункциональных центрах прикладных квалификаций, 

ресурсных центрах и прочее по заявленной специальности (профессии), подтверждается 

приложением копий сертификатов (свидетельств, удостоверений и пр.) о прохождении 

стажировки. 
 

5
 Количество компьютеров не старше 5 лет, используемых в образовательном процессе, 

подтверждается приложением перечня персональных компьютеров, дата выпуска которых 

составляет не более 5 лет, по указанной форме: 
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№ 

п/п 
Тип компьютера Количество Дата выпуска 

    

 
6
 Количество лабораторий и кабинетов по заявленной специальности (профессии), 

оснащенных комплектом мультимедийного оборудования, подтверждается приложением 

перечня оборудования по указанной форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование лаборатории,  

кабинета по заявленной  

специальности (профессии) 

Наименование  

мультимедийного оборудования 

   

 
7
 Количество лабораторий и кабинетов по заявленной специальности (профессии), 

оснащенных интерактивными досками подтверждается приложением перечня 

оборудования по указанной форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование лаборатории,  

кабинета по заявленной  

специальности (профессии) 

Дата выпуска  

интерактивной доски 

   

 
8
 Число обучающихся, ставших победителями, призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства регионального, федерального и международного уровней 

по заявленной специальности (профессии) подтверждается приложением копий дипломов, 

грамот, сертификатов и пр.). 
 

9
 Наличие лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС по заявленной 

специальности (профессии) подтверждается приложением перечня оборудования по 

указанной форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

лаборатории  

Наименование оборудования в 

соответствии  

с требованиями ФГОС 

Наименование  

имеющегося  

оборудования (в 

соответствии с 

имеющейся лицензией 

на осуществление 

образовательной 

деятельности) 

    

 
10

 Наличие мастерских, обеспеченных необходимым количеством учебных мест по 

заявленной специальности (профессии) в соответствии с требованиями ФГОС 

подтверждается приложением перечня количества учебных мест по указанной форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мастерской  

Количество учебных мест  

в соответствии  

с требованиями ФГОС 

Количество  

имеющихся  

учебных мест 
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11

 Наличие лабораторий, оснащенных тренажерами-имитаторами по заявленной 

специальности (профессии) (по техническим направлениям) подтверждается 

приложением перечня оборудования по указанной форме: 

 

№ 

п/п 
Наименование лаборатории 

Наименование  

тренажеров-имитаторов 

   

 
12

 Количество современного оборудования, используемого в лабораториях и мастерских 

по заявленной специальности (профессии) не старше 10 лет подтверждается приложением 

перечня оборудования по указанной форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лаборатории,  

мастерской 

Наименование  

оборудования, выпущенного не 

ранее 2009 года 

Год выпуска  

оборудования 
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Утвержден 

приказом Министерства  

образования Республики Мордовия  

от 9 апреля 2019 г. № 377 
 

 

Состав  
конкурсной комиссии по распределению профессиональным 

образовательным организациям, подведомственным Министерству 

образования Республики Мордовия, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия 

на 2019/20 учебный год 

 

 

Соболев 

Станислав Иванович 

– заместитель Министра образования Республики 

Мордовия, председатель конкурсной комиссии; 

 

Куршева 

Елена Алексеевна 

– начальник отдела профессионального образования 

Министерства образования Республики Мордовия, 

заместитель председателя; 

 

Поняев 

Алексей Алексеевич 

 

 

– главный специалист отдела профессионального 

образования Министерства образования 

Республики Мордовия, секретарь; 

Базов 

Юрий Васильевич 

– председатель Мордовской республиканской 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  

(по согласованию); 

 

Грунюшкина 

Людмила Алексеевна 

 

– директор ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки 

качества образования»; 

Ефимкина   

Елена Вячеславовна 

– заместитель начальника отдела 

профессионального образования Министерства 

образования Республики Мордовия 

ответственный;  

 

Уткина  

Ольга Александровна 

– директор ГБОДО РМ «Республиканский Центр 

дополнительного образования детей». 

 


