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ассигнований Ставропольского края среди организаций, осуществляющих
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Заседание комиссии по проведению открытого публичного конкурса на
распределение контрольных цифр приема на обучение по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных
ассигнований Ставропольского края среди организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования на
2014-2015 учебный год (далее – конкурс) состоялось по адресу:
г.Ставрополь, ул.Булкина,17.
Заседание открыто в 15.00 часов 27 февраля 2014 г.
Заседание закрыто в 16.15 часов 27 февраля 2014 г.
Состав комиссии утвержден в количестве 9 человек.
На заседании присутствовали:
Лихачева Татьяна
Ивановна

министр культуры Ставропольского края, председатель комиссии

Крихун Валентина
Геннадьевна

первый заместитель министра культуры Ставропольского края, заместитель председателя
комиссии

Бобрышова Лариса
Федоровна

главный специалист отдела по организации
культурно-досуговой 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 профессионального образования «Ставропольский государственный педагогический институт»

Григорова Татьяна
Александровна

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

Коломыцев Юрий
Николаевич

главный специалист отдела профессионального
образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края

Олесов Сергей
Иванович

начальник отдела правовой и кадровой работы
министерства культуры Ставропольского края

Приглашенные:
Лазарева Ангелина Михайловна, заведующая сектором экономического
планирования финансово-экономического отдела министерства культуры
Ставропольского края.
Богданова Ольга Леонидовна, заместитель директора муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей детская музыкальная школа № 2 города Ставрополя.
Повестка дня:
об установлении контрольных цифр приема граждан на 2014/2015
учебный год для обучения за счет средств бюджета Ставропольского края по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Слушали: Крихун В.Г. – первый заместитель министра культуры
Ставропольского края, заместитель председателя комиссии сообщила
следующее:
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 8 октября 2013 г. № 379-п «Об утверждении
Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования,
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований Ставропольского
края», министерством культуры были разработаны: порядок проведения
конкурса, положение о конкурсной комиссии, состав конкурсной комиссии.
Перед нами стоит задача установить количество контрольных цифр
приема граждан для обучения за счет средств бюджета Ставропольского края
по образовательным программам среднего профессионального образования
на 2014/2015 учебный год.
В министерство культуры края были представлены документы 4
государственных бюджетных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, подведомственных министерству культуры
Ставропольского края:

1.Ставропольский краевой колледж искусств.
2.Ставропольский
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова
г.Минеральный Воды.
3. Ставропольское краевое художественное училище (колледж).
4. Ставропольское краевое училище дизайна (техникум) г.Пятигорск.
Крихун В.Г. внесла предложение на первом этапе вскрыть конверты с
конкурсными заявками, определить степень соответствия каждой заявки
требованиям конкурсной документации.
Секретарь комиссии Бобрышовой Л.Ф. сообщила, что конверты с
заявками на участие в конкурсе маркированы в соответствии с требованиями,
установленными порядком проведения конкурса, представлены в
запечатанном виде и имеют все необходимые документы, перечисленные
также в порядке проведения конкурса.
Министр культуры Ставропольского края Лихачева Татьяна Ивановна:
ставлю на голосование вопрос о допуске образовательных организаций к
участию в конкурсе.
Голосовали:
«За» – 9 человек.
«Нет» – 0 человек.
«Воздержались» – 0 человек.
Решили: допустить государственные бюджетные образовательные
учреждения среднего профессионального образования Ставропольского края:
Ставропольский краевой колледж искусств, Ставропольское краевое
художественное училище, Ставропольский краевой музыкальный колледж
им.В.И.Сафонова г.Минеральные Воды, Ставропольское училище дизайна
г.Пятигорск к участию в конкурсе.
Крихун В.Г. внесла предложение на втором этапе провести оценку и
сопоставление конкурсных заявок по показателям деятельности каждого
учреждения среднего профессионального образования, перечисленным в
приложении 10 к порядку конкурса. По итогам обсуждения показателей
каждый член комиссии ставит баллы в шкале оценки показателей
деятельности образовательной организации в части реализации программ
среднего профессионального образования. Необходимо определить
количество баллов за каждый показатель. Предлагаю ставить за каждый
показатель 10 баллов.
Министр культуры Ставропольского края Лихачева Татьяна Ивановна:
ставлю вопрос на голосование о введении 10 бальной системы за каждый
показатель.
Голосовали:
«За» – 9 человек.
«Нет» – 0 человек.

«Воздержались» – 0 человек.
В соответствии с реестром подачи конкурсной документации
образовательными организациями среднего профессионального образования
комиссия проводит оценку представленной документации. По итогам
обсуждения показателей деятельности образовательных организаций в части
реализации программ среднего профессионального образования набрано
следующее количество баллов:
1.Ставропольский
музыкальный
колледж
им.В.И.Сафонова
г.Минеральный Воды – 624 балла.
2. Ставропольский краевой колледж искусств – 626 баллов.
3. Ставропольское краевое художественное училище (колледж) – 626
баллов.
4. Ставропольское краевое училище дизайна (техникум) г.Пятигорск –
628 баллов.
Министр культуры Ставропольского края Лихачева Татьяна Ивановна:
ставлю на голосование вопрос об утверждении Ставропольскому краевому
колледжу искусств 117 мест на очное отделение, 20 мест на заочное
отделение по следующим специальностям:
по очной форме обучения:
073101 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):
«Фортепиано» - 9 человек;
«Оркестровые струнные инструменты» - 8 человек;
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» - 8 человек;
«Инструменты народного оркестра» - 6 человек.
073502 «Хоровое дирижирование» - 8 человек.
073403 «Сольное и хоровое народное пение» - 9 человек.
073401 «Вокальное искусство» - 6 человек.
073002 «Теория музыки» - 5 человека.
070214 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) - 12 человек.
071801 «Социально – культурная деятельность»:
«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений» - 23 человек.
071501 «Народное художественное творчество»:
«Хореографическое творчество» - 18 человек.
071901 «Библиотековедение» - 5 человек.
по заочной форме обучения:
071801 «Социально – культурная деятельность»:
«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений» - 10 человек.
071901 «Библиотековедение» - 10 человек.
Голосовали:

«За» – 9 человек.
«Нет» – 0 человек.
«Воздержались» – 0 человек.
Решили: установить контрольные цифры приема граждан для обучения за
счет средств бюджета Ставропольского края Ставропольскому краевому
колледжу искусств на очное отделение 117 мест, на заочное отделение 20
мест.
Министр культуры Ставропольского края Лихачева Татьяна Ивановна:
ставлю на голосование вопрос об утверждении Ставропольскому
музыкальному колледжу им.В.И.Сафонова г.Минеральный Воды – 65 мест
по следующим специальностям:
073101 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):
«Фортепиано» - 5 человек;
«Оркестровые струнные инструменты» - 5 человек;
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» - 6 человек;
«Инструменты народного оркестра» - 5 человек.
073502 «Хоровое дирижирование» - 6 человек.
073401 «Вокальное искусство» - 6 человек.
073002 «Народное художественное творчество» - 5 человек.
070214 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам):
«Инструменты эстрадного оркестра» - 6 человек;
«Эстрадное пение» - 6 человек.
071801 «Социально-культурная деятельность»:
«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений» - 5 человек.
070301 «Актерское искусство» - 5 человек.
073002 « Теория музыки» - 5 человек.
Голосовали:
«За» – 9 человек.
«Нет» – 0 человек.
«Воздержались» – 0 человек.
Решили: установить контрольные цифры приема граждан для обучения за
счет
средств
бюджета
Ставропольского
края
Ставропольскому
музыкальному колледжу им.В.И.Сафонова г.Минеральный Воды в
количестве 65 мест.
Министр культуры Ставропольского края Лихачева Татьяна Ивановна:
ставлю на голосование вопрос об утверждении Ставропольскому краевому
училищу дизайна – 90 мест по следующим специальностям:
072501 «Дизайн»:
«Дизайн графики» - 38 человек;

«Дизайн среды» - 38 человек;
«Дизайн костюма» - 14 человек.
Голосовали:
«За» – 9 человек.
«Нет» – 0 человек.
«Воздержались» – 0 человек.
Решили: установить контрольные цифры приема граждан для обучения за
счет средств бюджета Ставропольского края Ставропольскому краевому
училищу дизайна в количестве 90 мест.
Министр культуры Ставропольского края Лихачева Татьяна Ивановна:
ставлю на голосование вопрос об утверждении Ставропольскому краевому
художественному училищу – 60 мест по следующим специальностям:
072501 «Дизайн»:
«Дизайн среды» - 13 человек;
«Дизайн графики» - 13 человек;
«Дизайн костюма» - 13 человек.
071001 «Живопись»:
«Станковая живопись» - 13 человек;
«Театрально-декорационная» - 8 человек.
Решили: установить контрольные цифры приема граждан для обучения за
счет средств бюджета Ставропольского края Ставропольскому краевому
художественному училищу в количестве 60 мест.
2. Поручить министерству культуры Ставропольского края:
2.1. Подготовить приказ об установлении контрольных цифр приема
граждан на 2014/2015 учебный год для обучения за счет средств бюджета
Ставропольского края по образовательным программам среднего
профессионального образования.
2.2. Разместить приказ об установлении контрольных цифр приема
граждан на 2014/2015 учебный год для обучения за счет средств бюджета
Ставропольского края по образовательным программам среднего
профессионального образования на сайте министерства культуры
Ставропольского края в течение 10 рабочих дней со дня его подписания.
Министр культуры,
председатель комиссии
Первый заместитель министра,
заместитель председателя комиссии
главный специалист,
секретарь комиссии

Т.И.Лихачева
В.Г.Крихун
Л.Ф.Бобрышова

