ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса
по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специали
стов среднего звена), по направлениям подготовки и специальностям высшего
образования (для обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре) за счет бюджетных ассигновании бюджета Ставропольского края на
2019-2020 учебный год
30 мая 2018 года

№3

Заседание конкурсной комиссии по проведению открытого публичного
конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специ
альностям среднего профессионального образования (для обучения по образова
тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена), по направлениям подготовки и специальностям
высшего образования (для обучения по образовательным программам бака
лавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставрополь
ского края на 2019-2020 учебный год (далее соответственно —конкурсная ко
миссия, контрольные цифры приема, Конкурс) состоялось по адресу: г. Ставро
поль, ул. Ломоносова, д. 3.
Заседание открыто в 17 часов 00 минут 30 мая 2018 г.
Заседание закрыто в 18 часов 00 минут 30 мая 2018 г.
Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 10 человек, присут
ствовало - 8 человек.
На заседании присутствовали:
Председательствующий:
Члены конкурсной комиссии:

Е.Н.Козюра
Д.О.Жирнов, С.С.Доманский,
И.А.Наумова, Э.Е.Толгурова,
О.А.Малик, И.В.Колпаков,
Ю.Н.Коломыцев.

В соответствии с объявлением о проведении открытого публичного кон
курса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специаль
ностям среднего профессионального образования (для обучения по образова
тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена), по направлениям подготовки и специальностям
высшего образования (для обучения по образовательным программам бака
лавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставрополь
ского края на 2019-2020 учебный год, заседание считается правомочным.
1.
Учитывая, что в конкурсных заявках участниками Конкурса представ
лены предложения, содержащие контрольные цифры приема по профессиям
среднего профессионального образования: 15.01.32 «Оператор станков с про
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граммным управлением»* —25 мест, 35.01.13 «Тракторист-машинист сельско
хозяйственного производства» - 25 мест, 43.01.09 «Повар, кондитер»* - 25 мест
в объеме, меньшем количества предусмотренных общим объемом контрольных
цифр приема мест по данным профессиям среднего профессионального образо
вания, а по профессии среднего профессионального образования 08.01.26 «Ма
стер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства»* (25 мест) - такие предложения отсутствуют совсем, конкурсная ко
миссия решила:
а) высвободившиеся контрольные цифры приема в количестве 25 мест
распределить между участниками Конкурса, имеющими более высокий рейтинг
потенциала образовательных организаций, по профессии среднего профессио
нального образования 43.01.09 «Повар, кондитер»* - ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова» (25 мест);
б) контрольные цифры приема по следующим профессиям среднего про
фессионального образования:
08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»* в количестве 25 мест - признать невостребо
ванными;
15.01.32 «Оператор станков с программным управлением»* в количестве
25 мест ввиду отказа от освоения контрольных цифр приема единственного
участника Конкурса по данной профессии - считать невостребованными;
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в
количестве 25 мест ввиду отказа от освоения контрольных цифр приема всех
участников Конкурса по данной профессии - считать невостребованными.
2. Учитывая, что в конкурсных заявках участниками Конкурса представ
лены предложения, превышающие количество предусмотренных общим объе
мом контрольных цифр приема мест по профессиям среднего профессионально
го образования: 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» - на 75
мест, 35.01.09 «Мастер растениеводства» - на 25 мест, конкурсная комиссия ре
шила контрольные цифры приема по вышеуказанным профессиям среднего
профессионального образования распределить между участниками Конкурса
пропорционально значениям показателей потенциала образовательных органи
заций согласно приложений №№ 2 и 9.
Голосовали:
«За»
- « 3 » человек;
«Против»
- « о » человек;
«Воздержались» - « О » человек.
3. Учитывая, что в конкурсных заявках участниками Конкурса представ
лены предложения, содержащие контрольные цифры приема по специальностям
среднего профессионального образования: 09.02.07 «Информационные системы
и программирование»* - 20 мест, 36.02.01 «Ветеринария» - 25 мест, 43.02.15
«Поварское и кондитерское дело»* — 50 мест в объеме, меньшем количества
предусмотренных общим объемом контрольных цифр приема мест по данным
специальностям среднего профессионального образования, а по специальностям
среднего профессионального образования: 09.02.06 «Сетевое и системное адми
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нистрирование»* (25 мест), 10.02.05 «Обеспечение информационной безопас
ности автоматизированных систем»* (25 мест) - такие предложения отсутству
ют совсем, конкурсная комиссия решила:
а) высвободившиеся контрольные цифры приема в количестве 95 мест
распределить между участниками Конкурса, имеющими более высокий рейтинг
потенциала образовательных организаций, по следующим специальностям сред
него профессионального образования:
09.02.07 «Информационные системы и программирование»* - ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет» (20 мест);
36.02.01 «Ветеринария» - ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации,
автоматизации и управления» (25 мест);
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»* —ГБПОУ «Пятигорский тех
никум торговли, технологий и сервиса» (25 мест);
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»* - ГБПОУ «Георгиевский
региональный колледж «Интеграл» (25 мест);
б) контрольные цифры приема по следующим специальностям среднего
профессионального образования:
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»* в количестве 25 мест
- признать невостребованными;
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизирован
ных систем»* в количестве 25 мест - признать невостребованными.
4.
Учитывая, что в конкурсных заявках участниками Конкурса
представлены предложения, превышающие количество предусмотренных
общим объемом контрольных цифр приема мест по специальностям среднего
профессионального образования: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зда
ний и сооружений» - на 15 мест, 09.02.01 «Компьютерные системы и комплек
сы» - на 25 мест, 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» - на
75 мест, 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» - на 40 мест, 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - на 10 мест,
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про
дукции» —на 25 мест, 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
- на 15 мест, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - на 100
мест, 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» - на 50 мест, 38.02.06 «Финансы» на 25 мест, 38.02.07 «Банковское дело» —на 25 мест, 43.02.14 «Гостиничное де
ло»* - на 15 мест, 44.02.01 «Дошкольное образование» - на 25 мест, 44.02.02
«Преподавание в начальных классах» —на 25 мест, конкурсная комиссия решила
контрольные цифры приема по вышеуказанным специальностям среднего
профессионального образования распределить между участниками Конкурса
пропорционально значениям показателей потенциала образовательных
организаций согласно приложений №№ 14, 15, 21, 23, 26, 28, 30 и 31.
Голосовали:
«За»
- « % » человек;
«Против»
—« О » человек;
«Воздержались» - « О » человек.
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5. Учитывая, что в конкурсных заявках участниками Конкурса представ
лены предложения, содержащие контрольные цифры приема по направлению
подготовки высшего образования 44.06.01 «Образование и педагогические
науки» - 10 мест в объеме, меньшем количества предусмотренных общим объе
мом контрольных цифр приема мест по данному направлению подготовки выс
шего образования, конкурсная комиссия решила высвободившиеся контрольные
цифры приема в количестве 10 мест распределить ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный педагогический институт», являющемуся по направлению
подготовки высшего образования 44.06.01 «Образование и педагогические
науки» единственным участником Конкурса.
Голосовали:
«За»
- « S » человек;
«Против»
- « О » человек;
«Воздержались» - « О » человек.
В целом, рассмотрев проект распределения контрольных цифр приема об
разовательным организациям по профессиям и специальностям среднего про
фессионального образования, направлениям подготовки и специальностям выс
шего образования, конкурсная комиссия решила:
1. Утвердить результаты открытого публичного конкурса по распределе
нию образовательным организациям контрольных цифр приема по профессиям
среднего профессионального образования для обучения по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2019-2020 учебный
год (приложения №№ 1-12).
2. Утвердить результаты открытого публичного конкурса по распределе
нию образовательным организациям контрольных цифр приема по специально
стям среднего профессионального образования для обучения по образователь
ным программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края на 2019-2020 учебный год (при
ложения №№ 13-34).
3. Утвердить результаты открытого публичного конкурса по распределе
нию образовательным организациям контрольных цифр приема по направлени
ям подготовки высшего образования для обучения по образовательным
программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро
польского края на 2019-2020 учебный год (приложения №№ 35-36).
4. Утвердить результаты открытого публичного конкурса по распределе
нию образовательным организациям контрольных цифр приема по направлени
ям подготовки высшего образования для обучения по образовательным
программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края на 2019-2020 учебный год (приложение № 37).
5. Утвердить результаты открытого публичного конкурса по распределе
нию образовательным организациям контрольных цифр приема по специально
стям высшего образования для обучения по образовательным программам спе
циалитета за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на
2019-2020 учебный год (приложение № 38).
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6. Утвердить результаты открытого публичного конкурса по распределераспределению образовательным организациям контрольных цифр приема по
направлениям
подготовки
высшего образования для обучения по
образовательным про-граммам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края
на 2019-2020 учебный год (приложения №№ 39-41).
7. Разместить протокол заседания конкурсной комиссии от 30 мая 2018 го
да (приложения не публикуются) в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет» на официальном сайте министерства образования Ставрополь
ского края.
Голосовали:
«За»
- « 8 » человек;
«Против»
- « 0 » человек;
«Воздержались» - « 0 » человек.
Подписи:

И.А.Наумова
Э.Е.Толгурова
В.П.Травов

