МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
28 марта 2017 г.

№ 166
г. Ставрополь

Об утверждении порядка проведения публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей
и направлений подготовки для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края на 2017-2018 учебный год
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 06 ноября 2015 г. № 481-п «Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки (в том числе порядка определения общего объема
контрольных цифр приема) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать конкурсную комиссию для проведения публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2017-2018
учебный год.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок проведения публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направ-
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лений подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края на 2017-2018 учебный год.
2.2. Положение о конкурсной комиссии по проведению публичного
конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2017-2018
учебный год.
2.3. Состав конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса
по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края на 2017-2018 учебный год.
3. Отделу по организации культурно-досуговой работы, библиотечного
дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры
(Т.А.Григорова) организовать в установленном порядке проведение конкурса
(до 30 мая 2017 года).
4. По результатам проведения конкурса подготовить приказ об установлении образовательным организациям среднего профессионального образования контрольных цифр приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2016-2017 учебный
год.
5. В срок до 30 марта 2017 года обеспечить размещение настоящего
приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства культуры Ставропольского края.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра культуры Ставропольского края Г.Н.Павлову.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

Т.И.Лихачева

3
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры Ставропольского края
28 марта 2017 г. № 166 _____

ПОРЯДОК
проведения публичного конкурса по распределению контрольных цифр
приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2017-2018 учебный год.
1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки проведения конкурса
по распределению организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2017-2018 учебный год (далее
соответственно - конкурс, образовательные организации, контрольные цифры приема).
2. Конкурс проводится министерством культуры Ставропольского края
(далее - организатор конкурса) посредством установления и распределения
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в соответствии с утвержденными структурой и объемом
контрольных цифр приема, определяемыми им ежегодно, отдельно по каждой профессии, специальности и направлению подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки.
3. Контрольные цифры приема распределяются с выделением очной и
заочной форм обучения для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, а также для обучения по не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего
звена.
4. Контрольные цифры приема распределяются для обучения по не
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
только в случае, если государственная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не проводилась.
5. Структура и объем контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, распределяемых в рамках конкурса, определяются организатором конкурса с учетом региональной
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и отраслевой потребности экономики в квалифицированных кадрах на основании предложений образовательных организаций по установлению контрольных цифр приема.
6. Конкурс является открытым по составу его участников и по форме подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе (далее - заявка). Предложения
контрольных цифр приема, указанные образовательной организацией в заявке, не должны превышать предложений этой образовательной организации
по установлению контрольных цифр приема.
7. Организатор конкурса не менее чем за 10 дней до дня вскрытия конвертов с заявками размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении конкурса,
в котором указываются:
а) предмет проведения конкурса;
б) объемы контрольных цифр приема, распределяемых в ходе проведения конкурса;
в) минимальное количество контрольных цифр приема, которое может
быть установлено по результатам конкурса образовательной организации по
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки;
г) требования к участникам конкурса;
д) требования к содержанию и оформлению заявки;
е) дата и место начала подачи заявок;
ж) дата и время окончания приема заявок и вскрытия конвертов с заявками;
з) процедура рассмотрения заявок;
и) процедура оценки заявок;
к) дата объявления результатов конкурса.
8. Сроки проведения конкурса определяются приказом организатора
конкурса с учетом требований, предъявляемых к срокам размещения контрольных цифр приема образовательной организации на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
9. В конкурсе могут принимать участие образовательные организации,
непосредственно расположенные на территории Ставропольского края (исключая филиалы), имеющие лицензию на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования.
10. Проведение конкурсного отбора осуществляется созданной организатором конкурса конкурсной комиссией на основании заявок, поданных образовательными организациями.
11. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и нормативными
правовыми актами организатора конкурса.
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Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов конкурсной комиссии. Регламент работы конкурсной комиссии
устанавливается председателем.
В состав конкурсной комиссии включаются представители организатора
конкурса, органов исполнительной власти Ставропольского края, работодателей и общественных организаций.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.
12. От одной образовательной организации на участие в конкурсе может
быть подана только одна заявка.
Заявка образовательной организации должна содержать:
а) заявление на участие в конкурсе с указанием наименования образовательной организации, сведений об организационно-правовой форме, места
нахождения и почтового адреса;
б) предложения по установлению контрольных цифр приема;
в) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки (копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложениями, содержащими профессии, специальности и направления подготовки, которые заявляются образовательной организацией на
конкурс, прилагаются);
г) сведения о наличии государственной аккредитации по образовательным программам по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки (копия свидетельства о государственной
аккредитации с приложениями, содержащими профессии, специальности и
направления подготовки или укрупненные группы профессий, специальностей и направлений подготовки, которые заявляются образовательной организацией на конкурс, прилагаются);
д) обязательство получить государственную аккредитацию по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 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
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);
е) перечень показателей деятельности образовательной организации,
оцениваемых конкурсной комиссией в процессе проведения конкурсного отбора.
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13. Предложения образовательной организации по установлению контрольных цифр приема предоставляются только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в приложении к лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
14. В случае если заявка образовательной организации содержит предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам, указанные предложения согласовываются:
а) с государственным органом, выполняющим функции ее учредителя, для государственных образовательных организаций;
б) с министерством образования и молодежной политики Ставропольского края - для частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального образования.
При этом в конкурсной заявке образовательной организацией представляется подтверждение, что государственная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не проводилась, а также берется обязательство о получении государственной аккредитации по указанным образовательным программам в установленный срок.
15. Неисполнение образовательной организацией обязательства относительно получения в установленный срок государственной аккредитации по
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам
не дает право образовательной организации выдавать по указанным образовательным программам документов об образовании и о квалификации установленного законодательством Российской Федерации образца.
Выдача образовательной организацией документов об образовании и о
квалификации установленного законодательством Российской Федерации
образца по не имеющим государственной аккредитации образовательным
программам является административным правонарушением, за которое законодательством об административных правонарушениях должностным и
юридическим лицам устанавливается административная ответственность.
16. Согласование предложений по установлению контрольных цифр
приема для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам с государственными органами, указанными в пункте
14 настоящего Порядка, образовательными организациями осуществляется в
срок до 15 декабря года, предшествующего учебному году, на который устанавливаются контрольные цифры приема.
При согласовании учитывается фактор реализации заявляемых образовательных программ в других образовательных организациях, а также необходимость подготовки кадров в соответствии с потребностями региональной
экономики.
17. Заявка образовательной организации, поступившая после истечения
срока подачи заявок на участие в конкурсе или оформленная с нарушением
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требований к содержанию и оформлению заявки, определенных пунктом
18 настоящего Порядка, к участию в конкурсе не допускается.
18. Образовательная организация не допускается к участию в конкурсе
по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в случаях выявления конкурсной комиссией в заявке:
а) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, не указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности;
б) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, по которым государственная аккредитация ранее проводилась;
в) предложений по установлению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, не согласованным в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
г) отсутствия обязательства, указанного в подпункте «д» пункта 12 настоящего Порядка, в случае, если заявка образовательной организации содержит предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам.
19. Подтверждение наличия лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также государственной аккредитации образовательных
программ или отсутствия факта проведения государственной аккредитации
по соответствующим образовательным программам ранее (для не имеющих
государственной аккредитации образовательных программ) осуществляется
отделом по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела,
народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры министерства культуры Ставропольского края в течение 3 рабочих дней с даты
вскрытия конвертов с заявками.
20. В случае если заявка к участию в конкурсе по соответствующим
профессиям, специальностям и направлениям подготовки не допускается,
высвободившиеся контрольные цифры приема конкурсной комиссией перераспределяются между другими образовательными организациями.
21. Контрольные цифры приема распределяются образовательным организациям в объеме, не превышающем предложений по установлению контрольных цифр приема по соответствующим профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, указанных в заявке образовательной
организации.
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22. Распределение контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в зависимости от значений показателей потенциала образовательных организаций по соответствующей профессии или специальности и (или) укрупненной группе профессий или специальностей, рассчитываемых в соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия
решения о распределении контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края
на основании следующих показателей деятельности образовательных организаций за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс (за исключением показателей, предусмотренных подпунктами "а", "д", "з", "к" и
"л" настоящего пункта):
а) продолжительность реализации в образовательной организации образовательных программ по соответствующим профессиям и специальностям
(количество лет);
б) численность штатных педагогических работников, имеющих ученую
степень и/или ученое звание, а также первую и высшую квалификационные
категории;
в) удельный вес численности выпускников образовательной организации
очной формы обучения, трудоустроенных в течение первого года после
окончания обучения, в общей численности выпускников очной формы обучения, за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс;
г) общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и крытых
спортивных сооружений, находящихся на праве собственности и (или) в оперативном управлении, в расчете на одного обучающегося (приведенного контингента);
д) численность обучающихся, ставших победителями и призерами всероссийских и региональных олимпиад профессионального мастерства в течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс;
е) количество единиц учебной и учебно-методической литературы по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основной профессиональной образовательной программы в расчете на
100 обучающихся (приведенного контингента);
ж) удельный вес учебного оборудования для лабораторных работ и
практических занятий не старше 10 лет в общем объеме такого оборудования;
з) удельный вес 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 двух
лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс;
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и) отношение средней заработной платы педагогических работников в
образовательной организации к средней заработной плате по экономике
Ставропольского края;
к) возможность образовательной организации обеспечить подготовку
кадров в целях безопасности страны и для предприятий обороннопромышленного комплекса по специальностям среднего профессионального
образования;
л) наличие в образовательной организации профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ или системы сертификации профессиональных квалификаций по соответствующим профессиям
и специальностям, срок действия которых истекает не ранее завершения
учебного года, на который устанавливаются контрольные цифры приема.
23. Конкурсная комиссия принимает решение об установлении контрольных цифр приема образовательным организациям по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования в зависимости от
значений показателей потенциала образовательных организаций по каждой
профессии и специальности, рассчитываемых в соответствии с Методикой
проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения о распределении контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или)
укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.
24. Основной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости в течение периода проведения конкурса, и считаются правомочными, если на них присутствуют не
менее половины членов ее состава.
25. Конкурсной комиссией составляются следующие протоколы:
а) протокол вскрытия конвертов с заявками, 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;
б) протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения
об образовательных организациях, заявки которые 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) протокол оценки и сопоставления заявок, который должен содержать
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 профессии, специальности и направлению подготовки и (или) укрупненной
группе профессий, специальностей и направлений подготовки, сведения о
принятом решении и о распределении контрольных цифр приема.
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26. Конкурсной комиссией принимается решение открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании ее членов.
При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании
конкурсной комиссии является решающим.
27. Решения, принятые на заседаниях конкурсной комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и в срок до 30 мая 2017 года, предшествующего
учебному году, на который устанавливаются контрольные цифры приема,
размещаются организатором конкурса на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
28. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной
комиссии осуществляет отдел по организации культурно-досуговой работы,
библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в
сфере культуры организатора конкурса.
29. Контрольные цифры приема, распределенные в результате проведения конкурса, устанавливаются образовательным организациям по каждой
профессии, специальности и направлению подготовки и (или) укрупненной
группе профессий, специальностей и направлений подготовки распорядительным актом организатора конкурса в срок до 30 мая года, предшествующего учебному году, на который устанавливаются контрольные цифры
приема.
30. Образовательная организация вправе отказаться от установленных ей
контрольных цифр приема с предоставлением соответствующего основания.
Отказ предоставляется в письменной форме организатору конкурса в
срок до 15 августа 2017 года.
Конкурсной комиссией в трехдневный срок со дня получения такого отказа составляется протокол об отказе от установленных контрольных цифр
приема.
Высвободившиеся в случае такого отказа контрольные цифры приема
подлежат перераспределению между другими участниками конкурса.
Конкурсной комиссией высвободившиеся контрольные цифры приема
перераспределяются между образовательными организациями, которые подали заявку на участие в конкурсе по соответствующей профессии, специальности, направлению подготовки и (или) укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, пропорционально значениям показателей потенциала образовательных организаций в соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения о
распределении контрольных цифр приема по профессиям и специальностям
и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края до полного
удовлетворения их заявок.
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Контрольные цифры приема, перераспределенные в результате такого
отказа, устанавливаются приказом организатора конкурса в срок до 01 сентября 2017 года.
31. В случае если на участие в конкурсе по соответствующей профессии,
специальности и направлению подготовки и (или) укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки подана заявка от одной
образовательной организации, допущенной конкурсной комиссией к участию
в конкурсе, такая образовательная организация признается победителем конкурса по данной профессии, специальности и направлению подготовки и
(или) укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки.
32. В случае если заявка образовательной организации содержит предложения контрольных цифр приема в объеме, меньшем, чем объем, указанный в предложениях на установление контрольных цифр приема этой образовательной организацией, контрольные цифры приема перераспределяются
между другими образовательными организациями, которые подали заявку на
участие в конкурсе по соответствующей профессии, специальности и направлению подготовки или по другим профессиям, специальностям и направлениям подготовки в пределах бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края по согласованию с этими образовательными организациями.
33. Финансовое обеспечение контрольных цифр приема, установленных
государственным образовательным организациям по результатам конкурса, и
стипендиальное обеспечение обучающихся в пределах контрольных цифр
приема осуществляется в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания и субсидии на иные цели в установленном порядке.
34. Финансовое обеспечение контрольных цифр приема, установленных
частным образовательным организациям по результатам конкурса, и стипендиальное обеспечение обучающихся в пределах контрольных цифр приема
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края с учетом размеров нормативных затрат на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и специальностям среднего профессионального образования на единицу государственной услуги в установленном порядке.
Предоставление юридическим лицам субсидии из бюджета Ставропольского края в части оказания частными образовательными организациями,
имеющими государственную аккредитацию, государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с договором
(соглашением), заключенным между организатором конкурса и юридическим
лицом.
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Договор (соглашение) заключается по результатам фактического приема
граждан в частные образовательные организации для обучения за счет
средств бюджета Ставропольского края.
35. Организатор конкурса вправе по согласованию с образовательной организацией до начала учебного года, на который установлены контрольные
цифры приема, изменить в пределах бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края структуру и объем контрольных цифр приема, установленных образовательным организациям, в пределах 5 процентов от общего объема контрольных цифр приема, но не более чем на 25 мест, предусмотренных для одной учебной группы в отдельно взятой образовательной организации.
Изменения структуры и объема контрольных цифр приема закрепляются
приказом организатора конкурса в срок до 15 октября текущего учебного года, на который установлены контрольные цифры приема.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
культуры Ставропольского края
28 марта 2017 года № 166
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2017-2018 учебный год.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, принципы, функции и порядок деятельности конкурсной комиссии по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края на 2017-2018 учебный год (далее – комиссия).
1.2. Комиссия создается в целях организации и проведения конкурса по
распределению среди образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, действующих в Ставропольском крае, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований Ставропольского края на
2016-2017 учебный год (далее соответственно – конкурс, образовательные
организации, министерство).
1.3. Принципами деятельности комиссии являются создание равных условий для образовательных организаций, принимающих участие в конкурсе,
единство требований, объективность оценок и гласность.
1.4. Персональный состав комиссии, в том числе председатель комиссии,
заместитель председателя, ответственный секретарь комиссии, утверждается
приказом министерства.
1.5. Общее количество членов комиссии не может быть менее пяти человек.
1.6. Членами комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах конкурса, в том числе состоящие в штате образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсе, а также лица, на которых способны оказывать влияние образовательные организации, принимающие участие в конкурсе.
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II. Организация работы Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
а) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
б) рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
в) оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном конкурсной документацией конкурса;
г) ведение протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе;
е) подготовку предложений министерству о размещении среди участников конкурса контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств
бюджета Ставропольского края по образовательным программам среднего
профессионального образования;
ж) обеспечение доступности информации о проведении конкурса и
обеспечение открытости его проведения;
з) рассмотрение обращений образовательных организаций по вопросам,
отнесенным к компетенции комиссии.
2.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, организует
разъяснение конкурсной документации конкурса, ведет заседания комиссии
и объявляет результаты конкурса.
2.2. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя комиссии по организации, проведению конкурса и заседаний комиссии, исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
2.3. Члены комиссии осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном конкурсной документацией конкурса.
2.4. Ответственный секретарь комиссии обеспечивает представление
конкурсной документации конкурса, ведение делопроизводства комиссии,
ведение протоколов заседаний комиссии, хранение документов комиссии.
2.5. Дата, время и место проведения заседаний комиссии определяются
конкурсной документацией конкурса. По решению председателя комиссии
может назначаться внеочередное заседание комиссии.
2.6. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.
2.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего голоса.
Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование, а также делегирование членом комиссии своих полномочий третьим лицам не допускается.
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2.8. Протоколы заседаний комиссии подписываются всеми членами
комиссии, принимавшими участие в заседании.
2.9. Комиссия может привлечь для оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе специалистов (экспертов) с целью получения заключения
по рассматриваемым вопросам, носящего рекомендательный характер.
Решение о привлечении для оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе специалистов (экспертов) принимается на заседании комиссии.
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры Ставропольского края
28 марта 2017 г. № 166_____

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2017-2018 учебный год
Лихачева Татьяна
Ивановна

министр культуры Ставропольского края, председатель комиссии

Павлова Галина
Николаевна

первый заместитель министра культуры Ставропольского края, заместитель председателя
комиссии

Григорова Татьяна
Александровна

начальник отдела по организации культурнодосуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности
в сфере культуры, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Бударин Юрий
Павлович

председатель Ставропольского регионального
Союза дизайнеров, член Совета председателей
Союза дизайнеров России, заведующий кафедрой дизайна государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» (по согласованию)

Бородина Светлана
Александровна

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная шко-ла
№ 2» города Ставрополя (по согласованию)

Коломыцев Юрий
Николаевич

главный специалист отдела профессионального
образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края (по согласованию)
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Олесов Сергей
Иванович

начальник отдела правовой и кадровой работы
министерства культуры Ставропольского края

Сидоренко Денис
Михайлович

заместитель министра культуры Ставропольского края

