ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема
граждан для обучения за счет средств бюджета Кемеровской области в
государственных профессиональных образовательных организациях
Кемеровской области, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования в области культуры и
искусств, на 2020-2021 учебный год
1. Предмет Конкурса: контрольные цифры приема граждан для
обучения за счет средств бюджета Кемеровской области, распределение
между
профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими образовательные программы среднего профессионального
образования в области культуры и искусств на 2020-2021 учебный год
2. Организатор конкурса: департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области
3. Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса:
650064, г. Кемерово, проспект Советский, 58, оф.107.
4. Общий объем контрольных цифр приема на обучения за счет средств
бюджета Кемеровской области, распределяемый в ходе проведения
Конкурса: 296 бюджетных мест, в том числе в разрезе укрупненных групп
специальностей:
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты – 65;
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество – 10;
53.00.00 Музыкальное искусство – 168;
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств – 53.
5. Минимальное количество обучающихся (студентов) в группе:
устанавливается по каждой специальности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования в области культуры и искусств.
6. Требования к участникам конкурса:
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в
области культуры и искусств;
наличие государственной аккредитации образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования в
области культуры и искусств;

наличие собственной учебно-материальной базы и помещений в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования в
области культуры и искусств и (или) наличие возможности реализации
образовательных программ через сетевые формы взаимодействия на
основании договора между организациями, обладающими ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики
7. Состав комиссии: утвержден приказом департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области от 7 октября 2019 г. № 476
«Об утверждении состава конкурсной комиссии по распределению между
государственными профессиональными образовательными организациями
Кемеровской области, реализующими образовательные программы среднего
профессионального образования в области культуры и искусств,
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета
Кемеровской области»:
Председатель комиссии: Власова И.В. - заместитель начальника
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области;
Ответственный секретарь: Паксина Е.Б. - директор Кемеровского
областного УМЦ культуры и искусства;
Члены комиссии:
Бибикова Н.В. - главный консультант-юрисконсульт департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области;
Чурилова П.И. - ведущий специалист отдела по художественному
образованию и связям с общественностью;
Карасева О.Ю. - заместитель директора ГАУК КО «Государственный
музыкальный театр Кузбасса имени народного артиста Российской
Федерации А.К.Боброва»;
Казанин М.М. - главный хормейстер Губернаторского камерного хора
ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония имени
Б.Т. Штоколова»;
Кудряшова И.В. - директор МАОУДО «Центральная детская школа
искусств» г. Кемерово;
Мамзер Н.О. - директор МАОУДО «Детская школа искусств №15»
г. Кемерово;
Мясоедов А.Н. - директор МБУДО «Детская школа искусств №10
им. А.И.Хачатуряна», г. Прокопьевск;
8. Дата, место и время начала подачи конкурсных заявок
Дата и время начала приема заявок: 15.10.2019 года, 08.30

Адрес: 650064, Кемеровская область г. Кемерово, Советский пр-кт,
д.58, оф. 107.
Ответственные лица: Паксина Елена Борисовна –
ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства»

директор

Контактный телефон: 8 (3842) 75-78-37.
9. Дата окончания приема заявок: 15.11.2019 года, 17.30
Позже указанной даты конкурсные заявки не принимаются.
Заявки принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.30 до
12.00 и с 13.00 до 17.30.
Каждая конкурсная заявка в запечатанном конверте, поступившая и
установленные сроки приема заявок, регистрируется организатором конкурса
в журнале регистрации поступивших конкурсных заявок.
На конверте с конкурсной заявкой должно быть указано:
Пометка «Заявка на участие в конкурсе по распределению контрольных
цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета Кемеровской
области
в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях Кемеровской области, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования в области культуры и
искусств, на 2020-2021 учебный год»
наименование образовательной организации;
почтовый адрес образовательной организации
По требованию образовательной организации организатор конкурса
выдает расписку в получении запечатанного конверта с конкурсной заявкой с
указанием даты, времени ее получения и регистрационного номера.
10. Требования к оформлению и содержанию конкурсной заявки
Конкурсная заявка должна быть оформлена в соответствии с
требованиями, установленными постановлением департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области от 16 июля 2017 года № 48-п
«Об утверждении Порядка проведения конкурса по распределению между
государственными профессиональными образовательными организациями
Кемеровской области, реализующими образовательные программы среднего
профессионального образования в области культуры и искусств,

контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета
Кемеровской области» и настоящим объявлением и содержать:
заявление на участие в конкурсе, оформленное согласно
Приложению № 1;
планируемые объемы контрольных цифр приема граждан для обучения
по укрупненным группам специальностей, оформленные согласно
Приложению № 2;
показатели
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций Кемеровской области, реализующих образовательную
программу (образовательные программы) среднего профессионального
образования в области культуры и искусств, являются критериями при
принятии решения об установлении контрольных цифр приема,
оцениваемыми в процессе проведения конкурсных процедур согласно
Приложению № 3.
К заявке в обязательном порядке прикладываются:
заверенные надлежащим образом копии лицензии на осуществление
образовательной деятельности с приложением и приказа Кузбассобрнадзора
(с надписью «Копия верна», с подписью руководителя и печатью
образовательного учреждения).
В случае, если представленная на Конкурс лицензия на осуществление
образовательной деятельности имеет ограниченный срок действия,
образовательное
учреждение
предоставляет
гарантийное
письмо,
подтверждающее
переоформление
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности с указанием планируемых сроков ее
получения.
заверенные
надлежащим
образом
копни
свидетельства
о
государственной аккредитации с приложением и приказа Кузбассобрнадзора
(с надписью «Копии верна», с подписью руководителя и печатью
образовательной организации).
В случае, если представленное на
Конкурс свидетельство о
государственной аккредитации на осуществление образовательной
деятельности имеет ограниченный срок действия, образовательное
учреждение предоставляет гарантийное письмо, подтверждающее получение
государственной аккредитации с указанием планируемых сроков ее
получения.
документ, подтверждающий полномочия должностного лица на
осуществление действий от имени образовательной организации (копия
приказа о назначении руководителя или, копия приказа об исполнении
обязанностей руководителя, доверенность).
В состав заявки могут входить: пояснительная записка, письма от
предприятий/ учреждений - работодателей, копии соглашений, договоров с

предприятиями/ учреждениями-работодателями на подготовку кадров,
предусматривающие прохождение практики и (или) последующее
трудоустройство выпускников.
11. Процедуры рассмотрения и оценки конкурсных заявок
Процедура рассмотрения и оценки конкурсных заявок осуществляются
конкурсной комиссией и фиксируются в протоколе вскрытия заявок,
протоколе рассмотрения заявок, протоколе оценки и сопоставлении заявок.
Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством
голосов. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии
на заседании не менее 1/2 членов ее состава.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии.
2. Дата объявления результатов Конкурса: не позднее 15.12.2019
года.

Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе по распределению между государственными
профессиональными образовательными организациями Кемеровской
области, реализующими образовательные программы среднего
профессионального образования в области культуры и искусств,
контрольных цифр приема граждан для обучения
за счет средств бюджета Кемеровской области на 2020-2021 учебный год
1.
__________________________________________________________________
(наименование профессиональной образовательной организации с
указанием организационно-правовой формы, места нахождения, почтового
адреса)
в лице ____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного
лица) направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленных в
объявлении о проведении конкурса.
2. Участник конкурса имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности.
3. Участник конкурса не участвовал и не участвует в конкурсах,
проводимых другими главными распорядителями бюджетных средств
областного бюджета Кемеровской области, на распределение контрольных
цифр приема граждан для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования в области культуры и искусств
____________ учебный год.
4. Контактная информация лица, ответственного за участие в конкурсе:
Фамилия,
имя,
отчество
____________________________________________________
Должность
_______________________________________________________________
Тел.,
факс
________________________________________________________________
Адрес
электронной
почты
__________________________________________________
Руководитель
участника
конкурса
___________________________________________
(_________________________)
М.П.

1. Заявление оформляется на бланке участника конкурса с указанием
даты и исходящего номера.
2. Заявка направляется в департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области.
3. В состав заявки обязательно входят: копия лицензии на
образовательную деятельность (с приложением), копия свидетельства о
государственной аккредитации (с приложением), расчет показателей
эффективности
деятельности
профессиональной
образовательной
организаций Кемеровской области, оцениваемых в процессе проведения
конкурсных процедур, заверенные руководителем участника конкурса.
4. В состав заявки могут входить: пояснительная записка, письма от
предприятий-работодателей.

Приложение 2
Планируемые объемы контрольных цифр приема граждан для обучения по
укрупненным группам специальностей среднего профессионального
образования на ______ учебный год:
Код

1

Наименование
укрупненной группы
специальностей

Всего

2

3

В том числе по формам обучения
очная
4

очно-заочная заочная
5

6

Приложение 3
Показатели деятельности профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих
образовательную программу (образовательные программы) среднего профессионального образования в области
культуры и искусств, являются критериями при принятии решения об установлении контрольных цифр приема,
оцениваемыми в процессе проведения конкурсных процедур:
№
п/п
.

Оцениваемые показатели

Количество
баллов

Примечания

1 Продолжительность реализации в образовательной организации
заявленных профессий и специальностей (количество лет)

1 балл за каждый год
реализации

2 Количество педагогических сотрудников, имеющих первую и
высшую квалификационные категории

1 балл - за каждого сотрудника,
имеющего высшую
квалификационную категорию
0,5 балла - за каждого
сотрудника, имеющего первую
квалификационную категорию

3 Количество штатных педагогических сотрудников, награжденных
правительственными наградами, имеющих почетные звания,
ученые степени

1 балл за каждого сотрудника

4 Доля
преподавателей,
прошедших
курсы
повышения
квалификации, от количества штатных преподавателей за 2
последних года

1 балл соответствует 1%

5 Количество обученных работников учреждений культуры и

1 балл соответствует 1

дополнительного
образования
на
курсах
повышения
квалификации, проведенных образовательной организацией за 2
последних года

обученному

6 Количество мастер-классов и семинаров, конференций,
проведенных образовательной организацией для работников
учреждений культуры и дополнительного образования за 2
последних года

1 балл соответствует 1
мероприятию

7 Количество
проектов
и
мероприятий,
реализуемых
департаментом, в которых принимает участие образовательная
организация

1 балл соответствует 1 проекту

8 Количество студентов, ставших победителями и призерами
международных, всероссийских, региональных и областных
конкурсов и фестивалей (за 2 предшествующих года)

1 балл за каждого победителя

9 Количество творческих мероприятий, проведенных силами
педагогов и студентов образовательной организации за 2
последних года

1 балл за мероприятие

10 Процент качества подготовки выпускников по реализуемым
специальностям

1 балл соответствует 1%
качества

11 Количество единиц учебной и учебно-методической литературы
не старше 5 лет по всем дисциплинам всех учебных циклов в
расчете на каждого обучающегося не менее одного учебного
печатного и (или) электронного издания (включая электронные
базы периодических изданий).

Соотношение к контингенту
обучающихся

12 Доля средств,
технической
обеспечивающей
полученных за
деятельности

направленных на развитие материальнобазы
образовательной
организацией,
проведение всех видов занятий, в том числе
счет средств от иной приносящей доход

1 балл соответствует 1%

13 Наличие договоров с учреждениями культуры и дополнительного
образования для прохождения студентами учебной и
производственной практики

1 балл за каждый договор

14 Доля трудоустроенных и продолжающих обучение в вузах
выпускников за последние 2 года

1 балл соответствует 1%

Итого
Расчет производится путем сложения баллов, установленных по каждому показателю эффективности деятельности
заявленной профессиональной образовательной организации Кемеровской области, реализующей образовательную
программу (образовательные программы) среднего профессионального образования в области культуры и искусств.

