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 специалистов
среднего звена), по направлениям подготовки и специальностям высшего образо
вания (для обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2Uly-ZOZU
учебный год
25 мая 2018 г.

№2

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 спе
циалистов среднего звена), по направлениям подготовки и специальностям выс
шего образования (для обучения по образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на
2019-2020 учебный год (далее соответственно - конкурсная комиссия, контроль
ные цифры приема, Конкурс) состоялось по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоно
сова, д. 3.
Заседание открыто в 15 часов 00 минут 25 мая 2018 г.
Заседание закрыто в 16 часов 00 минут 25 мая 2018 г.
Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 10 человек, присут
ствовало - 9 человек.
На заседании присутствовали:
Председательствующий:
Члены конкурсной комиссии:

Д.О.Жирнов
С.С.Доманский, Л.Н.Манаева,
В.П.Травов, И.А.Наумова,
Э.Е.Толгурова, О.А.Малик,
И.В.Колпаков, Ю.Н.Коломыцев.

В соответствии с объявлением о проведении открытого публичного конкур
са по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена), по направлениям подготовки и специальностям высшего образо
вания (для обучения по образовательным программам бакалавриата, специалите
та, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на 2019-2020
учебный год (далее - Объявление о проведении конкурса), заседание считается
правомочным.
В процессе рассмотрения конкурсных заявок на предмет соответствия ука
занным в Объявлении о проведении конкурса требованиям к содержанию и
оформлению конкурсной заявки конкурсной комиссией выявлены следующие
нарушения.
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1) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»:
в сведениях о наличии лицензии на осуществление образовательной дея
тельности по профессиям и специальностям среднего профессионального образо
вания указаны номера, не соответствующие приложениям к лицензии на осу
ществление образовательной деятельности;
в сведениях о наличии государственной аккредитации по профессиям и
специальностям (укрупненным группам профессий и специальностей) среднего
профессионального образования указаны отдельные номера, не соответствующие
приложениям к свидетельству о государственной аккредитации.
2) ЧОУ ПО «Ставропольский многопрофильный колледж» в перечень пока
зателей деятельности образовательной организации, реализующей образователь
ные программы среднего профессионального образования, включены учебно
лабораторные здания (помещения) и крытые спортивные сооружения, не находя
щиеся на праве собственности и (или) в оперативном управлении.
3) ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»:
в предложения по установлению контрольных цифр приема включено направле
ние подготовки высшего образования 44.04.01 «Педагогическое образование», не
предусмотренное квотами в общих объемах контрольных цифр приема.
Учитывая вышеизложенное, конкурсная комиссия решила:
Отказать в допуске к участию в Конкурсе:
1) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» ввиду нали
чия противоречий в сведениях, содержащихся в документах конкурсной заявки, и
несоответствия конкурсной заявки требованиям, установленным конкурсной до
кументацией.
2) ЧОУ ПО «Ставропольский многопрофильный колледж» ввиду наличия
противоречий в сведениях, содержащихся в документах конкурсной заявки, и
несоответствия конкурсной заявки требованиям, установленным конкурсной до
кументацией.
3) ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
по направлению подготовки высшего образования 44.04.01 «Педагогическое об
разование» ввиду отсутствия в общих объемах контрольных цифр приема квоты
приема по данному направлению подготовки.
Голосовали:
«За»
- « 9 » человек;
«Против»
- « О » человек;
«Воздержались» - « О » человек.

В целом по результатам рассмотрения конкурсных заявок на предмет
соответствия указанным в Объявлении о проведении конкурса и в конкурсной до
кументации Конкурса требованиям к содержанию и оформлению конкурсной за
явки конкурсная комиссия решила:
1.
Допустить к участию в Конкурсе образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
(программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена), указан
ные в приложении № 1 к настоящему протоколу.
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2. Допустить к участию в Конкурсе образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), указанные в приложе
нии № 2 к настоящему протоколу.
3. Отказать в допуске к участию в Конкурсе образовательным организа
циям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным про
граммам среднего профессионального образования, указанным в приложении № 3
к настоящему протоколу, по следующим основаниям:
конкурсная заявка не соответствует требованиям к содержанию и оформле
нию, указанным в Объявлении о проведении конкурса и в конкурсной документа
ции Конкурса.
4. Разместить протокол заседания конкурсной комиссии от 25 мая 2018 года
(с приложениями №№ 1-3) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» на официальном сайте министерства образования Ставропольского края.
Голосовали:
«За»
- « 3 » человек;
«Против»
- « 0 » человек;
«Воздержались» - « О » человек.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии
Заместитель председателя конкурсно]
комиссии
Секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

И.А.Наумова
Э.Е.Толгурова
В.П.Травов
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Приложение № 1
Перечень
образовательных организаций, допущенных к участию в Конкурсе по заявленным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Регистрационный
номер
1
2
3
4
5
6
7

8.
9.
10.

8
9
10

И.
12.
13.

11
12
13

14.
15.
16.
17.
18.
19.

14
15
16
17
18
19

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31.
32.

31
32

33.

33

34.

35

Наименование образовательной организации
ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум»
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»
ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»
ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум»
ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с. Московское
ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный кол
ледж»
ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Агротехнический техникум» с. Дивное
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала
С.С. Николаева»
ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический инсти
тут»
ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Буденновский политехнический колледж»
ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»
ГБПОУ «Прасковейский агро-технологический техникум»
ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум»
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-техничес
кий институт»
ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж»
ГБПОУ «Георгиевский колледж»
ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»
ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж»
ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»
ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени
атамана М.И. Платова»
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управ
ления»
ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммер
ции»
ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»

Приложение № 2
Перечень
образовательных организаций, допущенных к участию в Конкурсе по заявленным
направлениям подготовки и специальностям высшего образования
№
п/п
1.

Регистрационный
номер
13

2.

19

Наименование образовательной организации
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический инсти
тут»
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-техни
ческий институт»

Приложение № 3
Перечень
образовательных организаций, не допущенных к участию в Конкурсе по заявлен
ным профессиям и специальностям среднего профессионального образования
№
п/п
1.
2.

Регистрационный
номер
34
36

Наименование образовательной организации
ЧОУ ПО «Ставропольский многопрофильный колледж»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

