
 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
83000, город Донецк, Ворошиловский район, улица Артема, дом 129-А, 

e-mail: mon_dnr@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

21   декабря   2015   г.             Донецк    №  919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка проведения  конкурса по распределению  
образовательным учреждениям  среднего профессионального  

образования, подведомственным Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики,  контрольных цифр приема, 

устанавливаемых Советом Министров Донецкой Народной Республики, 
по  профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам  
профессий и специальностей для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 
 

С целью распределения контрольных цифр приема по  профессиям и 

специальностям, устанавливаемых Советом Министров  Донецкой Народной 

Республики, в порядке обеспечения реализации части 2 статьи 96 Закона 

Донецкой Республики «Об образовании», подпунктом 13.6 пункта 13 раздела 

II Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной 

Республики, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой  
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Народной Республики «Об утверждении положения и структуры 

Министерства образования и науки» от 22.07.2015 года № 13-43, пункта 2.1. 

Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 16.10.2015 г. № 19-19 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по распределению 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования, 

подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики, контрольных цифр приема, устанавливаемых Советом 

Министров Донецкой Народной Республики, по профессиям и 

специальностям и (или) укрупненным группам  профессий и специальностей 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики.  

 

2. Провести конкурс по распределению образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования, подведомственным Министерству 

образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных цифр 

приема, устанавливаемых Советом Министров Донецкой Народной 

Республики, по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам 

профессий и специальностей, в соответствии с Порядком, утвержденным 

настоящим приказом, до начала приёма заявлений и документов на обучение 

в образовательные учреждения. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра Кушакова М.Н. 

 

 

 

 
 

Министр образования и науки              Л. П. Полякова 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ  Министерства образования 
и науки Донецкой Народной 
Республики 

от   21  декабря    2015 г. №   319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок 

проведения конкурса по распределению образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования, подведомственным 

Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 

контрольных цифр приема, устанавливаемых Советом Министров 

Донецкой Народной Республики,  по профессиям и специальностям и 

(или) укрупненным группам  профессий и специальностей  для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета  

Донецкой Народной Республики 

 

1. Настоящий Порядок проведения конкурса по распределению 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования, 

подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и 
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(или) укрупненным группам  профессий и специальностей для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

(далее - Порядок) определяет правила проведения конкурса по 

распределению и установлению образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования, подведомственным Министерству 

образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных цифр 

приема, устанавливаемых Советом Министров Донецкой Народной 

Республики,   по   профессиям  и специальностям и (или) укрупненным 

группам профессий и специальностей для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований  бюджета Донецкой Народной Республики (далее 

соответственно – конкурс, образовательные учреждения, контрольные цифры 

приема). 

2. Конкурс проводится Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики.  

3. Для подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

образования и науки Донецкой Народной Республики, на соответствующий 

учебный год Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики утверждаются объемы контрольных цифр приема для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

на основании устанавливаемых Советом Министра контрольных цифр. 

4. Контрольные цифры приема, устанавливаемые Советом Министров 

Донецкой Народной Республики, распределяются в соответствии с профилем 

образовательного учреждения с выделением очной  и заочной форм обучения 

для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
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программам, а также для обучения по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена. 

5. Контрольные цифры приема распределяются для обучения по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

только в случае, если государственная аккредитация по указанным 

образовательным программам ранее не проводилась. 

6. Проведение конкурсного отбора осуществляется созданной 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

конкурсной комиссией на основании заявок (предложений), поданных 

образовательными учреждениями. 

В состав конкурсной комиссии, кроме работников Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, включаются также 

представители работодателей (по согласованию), председатель Совета 

директоров образовательных учреждений среднего профессионального 

образования.  

7. Заявка образовательного учреждения должна содержать: 

а) наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

уставом образовательного  учреждения);  

б) предложения образовательного учреждения по установлению 

контрольных цифр приема; 

в) сведения о наличии у образовательного учреждения лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

профессиям и специальностям; 

г) сведения о наличии у образовательного учреждения государственной 

аккредитации по образовательным программам по соответствующим 

профессиям и  специальностям или укрупненным группам профессий и 

специальностей; 
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д) обязательство образовательного учреждения получить 

государственную аккредитацию по профессиям и специальностям или 

укрупненным группам профессий и специальностей 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 образовательного 

учреждения содержит предложения по установлению контрольных цифр 

приема для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам); 

е) значения показателей деятельности образовательных учреждений, 

оцениваемых в процессе проведения конкурсного отбора. 

8. Предложения образовательного учреждения по контрольным цифрам 

приема предоставляются только по профессиям и  специальностям, 

указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

9.  В случае, если заявка образовательного учреждения содержит 

предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, 

указанные предложения согласовываются с  Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 

10. Заявка образовательного учреждения не допускается к участию в 

конкурсе по соответствующим профессиям и специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий и специальностей в случаях выявления 

конкурсной комиссией в заявке образовательного учреждения: 

а) предложений по установлению контрольных цифр приема по 

профессиям и специальностям, не указанным в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 
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б) предложений по установлению контрольных цифр приема по 

профессиям и  специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам, по которым государственная аккредитация 

ранее проводилась; 

в) предложений по установлению контрольных цифр приема по 

профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и 

специальностей для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам, не согласованным в соответствии с  пунктом 

9 настоящего Порядка; 

г)  отсутствия  обязательства,  указанного  в   подпункте  «д»  пункта  7  

настоящего Порядка, в случае, если заявка образовательного учреждения 

содержит предложения по установлению контрольных цифр приема для 

обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам. 

11. Распределение контрольных цифр приема, устанавливаемых 

Советом Министров Донецкой Народной Республики, для обучения по 

соответствующим профессиям и специальностям и (или) укрупненным 

группам  профессий и специальностей для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в 

зависимости от профиля образовательного учреждения и значений 

показателей потенциала образовательных учреждений по соответствующей 

профессии или специальности или укрупненной группе профессий или 

специальностей, рассчитываемых в соответствии с Методикой  проведения 

конкурсного отбора между образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования и критериями принятия решения о 

распределении контрольных цифр приема,  устанавливаемых Советом 

Министров Донецкой Народной Республики, по профессиям и 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
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образования за счет бюджетных ассигнований  бюджета Донецкой Народной 

Республики (приложение № 1 к настоящему Порядку), на основании 

следующих показателей их деятельности: 

а) продолжительность реализации в образовательном учреждении 

образовательных программ по соответствующим профессиям и 

специальностям (количество полных лет) - по состоянию на 1 сентября 

текущего учебного года; 

б) количество штатных педагогических работников, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, а также первую и высшую квалификационные 

категории за учебный год, предшествующий году, на который проводится 

конкурс; 

в) общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и 

спортивных   сооружений    в   расчете   на   одного  студента  (приведенного  

 контингента) за учебный год, предшествующий году, на который проводится 

конкурс; 

г) количество студентов, ставших победителями и призерами   

профессионального мастерства,  спортивных соревнований (для профессий и 

специальностей физкультурно-спортивной направленности), олимпиад 

профессионального мастерства в течение трех календарных лет, 

предшествующих году, на который проводится конкурс; 

д) количество единиц учебной и учебно-методической литературы по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям основной профессиональной образовательной программы в расчете 

на 100 студентов (приведенного контингента) по состоянию на 1 сентября 

текущего учебного года; 

е) доля учебного оборудования для лабораторных работ и 

практических занятий не старше 10 лет в общем объеме такого оборудования 

по состоянию на 1 сентября текущего учебного года; 
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ж) доля денежных средств, направленных на развитие материально-

технической базы образовательного учреждения среднего 

профессионального образования, обеспечивающего проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, в общем объеме денежных 

средств, полученных из всех источников в течение трех календарных  лет, 

предшествующих году, на который проводится конкурс; 

з) средняя заработная плата педагогических работников в 

образовательном учреждении по состоянию на 1 сентября текущего учебного 

года; 

и) наличие профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по соответствующим профессиям и 

специальностям, срок действия которой истекает не ранее завершения 

учебного года, на который устанавливаются контрольные цифры приема; 

к) возможность образовательного учреждения обеспечить подготовку 

кадров в целях безопасности Республики и для предприятий оборонно-

промышленного комплекса, на территории закрытых административно-

территориальных образований, а также в непосредственной географической 

близости к центрам производства по специальностям среднего 

профессионального образования; 

л) трудоустройство выпускников в течение одного года после 

окончания обучения по полученной профессии, специальности; 

м) наличие заявок работодателей на подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в текущем году. 

12. В случае отказа образовательного учреждения от установленных 

ему контрольных цифр приема, конкурсная комиссия в трехдневный срок с 

момента получения такого отказа, составляет протокол об отказе от 

установленных  контрольных  цифр  приема. Протокол  об  отказе  от 

установленных контрольных цифр приема подписывается конкурсной 

комиссией. 
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Высвободившиеся в случае такого отказа контрольные цифры приема 

подлежат перераспределению между участниками конкурса в срок до 1 

апреля года, на который устанавливаются контрольные цифры приема.    

13. Контрольные цифры приема, установленные в результате 

проведения конкурса, утверждаются приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики . 

14. Контрольные цифры приема являются основой для формирования и 

корректировки Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) подведомственным ему образовательным учреждениям. 

 
 
 
 
 
Первый заместитель Министра                               
образования и науки 
Донецкой Народной Республики                                             М.Н.Кушаков 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
к Порядку   проведения конкурса по 
распределению образовательным 
учреждениям среднего 
профессионального образования, 
подведомственным Министерству 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики, контрольных цифр приема, 
устанавливаемых Советом Министров 
Донецкой Народной Республики,  по 
профессиям и специальностям и (или) 
укрупненным группам  профессий и 
специальностей  для обучения по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета 
Донецкой Народной Республики   
(пункт 11) 

 
 

МЕТОДИКА 

проведения конкурсного отбора между образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования и критерии 

принятия решения о распределении контрольных цифр приема, 

устанавливаемых Советом Министров Донецкой Народной Республики, 

по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам 

профессий и специальностей для обучения по  образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 
 

 1. Контрольные цифры приема, устанавливаемые Советом Министров 

Донецкой Народной Республики, по профессиям и специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

(далее  -  контрольные   цифры   приема)   в  рамках  каждой   профессии  и  
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специальности и (или) укрупненной группы профессий и специальностей 

среднего   профессионального    образования    распределяются    отдельно  

профессиональным образовательным учреждениям (далее - образовательные 

учреждения)  в  объеме,  не  превышающем  предложений по установлению  

контрольных цифр приема по соответствующим профессиям и 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей, 

указанных в заявке образовательного учреждения.  

2. Критерием принятия решения о распределении контрольных цифр 

приема является показатель потенциала образовательного учреждения по 

соответствующей профессии или специальности или укрупненной группе 

профессий или специальностей. 

3. Показатель потенциала образовательного учреждения по 

соответствующей профессии или специальности или укрупненной группе 

профессий или специальностей рассчитывается по следующей формуле: 

, где: 

 - нормированное значение показателя ; 

 - продолжительность реализации в образовательном учреждении 

образовательных программ по соответствующим профессиям и 

специальностям (количество полных лет); 

 - количество штатных педагогических работников, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, а также первую и высшую квалификационные 

категории;  
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 - общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и 

спортивных сооружений в расчете на одного студента (приведенного 

контингента); 

 - количество студентов, ставших победителями и призерами   олимпиад 

профессионального мастерства, спортивных соревнований (для профессий   и  

специальностей  физкультурно-спортивной  направленности),  олимпиад 

профессионального мастерства в течение трех календарных лет, 

предшествующих году, на который проводится конкурс; 

 - количество единиц учебной и учебно-методической литературы по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям основной профессиональной образовательной программы в расчете 

на 100 студентов (приведенного контингента); 

 - доля учебного оборудования для лабораторных работ и 

практических занятий не старше 10 лет в общем объеме такого 

оборудования; 

 - доля денежных средств, направленных на развитие материально-

технической базы образовательного учреждения, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, в общем 

объеме денежных средств, полученных из всех источников в течение трех 

календарных лет, предшествующих году, на который проводится конкурс; 

 - средняя заработная плата педагогических работников в 

образовательном учреждении; 

D - показатель, отражающий факт наличия профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ среднего 

профессионального     образования     по    соответствующим  профессиям и  
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специальностям, срок действия которой истекает не ранее завершения 

учебного года, на который устанавливаются контрольные цифры приема.  

Значение данного показателя в баллах указывается в объявлении о 

проведении конкурса и не должно превышать 3 баллов. 

R - показатель, характеризующий возможность образовательного 

учреждения обеспечить подготовку кадров со средним профессиональным 

образованием  в  целях  безопасности  Республики  и  для  предприятий 

оборонно - промышленного     комплекса,      на     территории     закрытых 

административно-территориальных образований, а также в 

непосредственной географической близости к центрам производства по 

специальностям, рассчитываемый как среднее арифметическое оценок в 

баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых экспертным путем 

этому образовательному учреждению по данному показателю. 

Баллы, присуждаемые заявке образовательного учреждения по 

указанному показателю, рассчитываются по формуле: 

, где: 

 - сумма баллов, присуждаемая заявке образовательного учреждения 

по указанному показателю; 

 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 

членов конкурсной комиссии), присуждаемое конкурсной комиссией заявке 

i-ой образовательного учреждения на участие в конкурсе по j-му критерию, 

где количество установленных критериев находится в диапазоне от 1 до g. 

Максимальное значение данного показателя в баллах указывается в 

объявлении о проведении конкурса. 
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Показатели D и R учитываются в расчете, при наличии их в 

образовательном учреждении.  

4. Нормировка значений по каждому показателю деятельности 

образовательного учреждения    осуществляется 

посредством рейтингования образовательных учреждений. 

5. Рейтинг по каждому показателю деятельности образовательного 

учреждения строится из уникальных значений соответствующего показателя 

из    полного    набора    данных    по   указанному   показателю   для   всех 

образовательных учреждений, принимающих участие в расчете показателя 

потенциала образовательного учреждения.  

При этом значение показателя для образовательного учреждения, 

занимающего первую позицию в рейтинге, принимается равным 100; 

значение показателя для образовательного учреждения,                       

занимающего  последнюю позицию в рейтинге, приравнивается к нулю. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


