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Объявление о проведении конкурса

В соответствии с распоряжением комитета по культуре Ленинградской
области от «_3_ » - - б - 20 / / г. № О / утверждении
Порядка проведения конкурса на установление имеющим государственную 
аккредитацию организациям Ленинградской области, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
специальностям среднего профессионального образования для обучения за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2019 году» комитет по культуре Ленинградской области сообщает о 
проведении конкурса на установление имеющим государственную 
аккредитацию организациям Ленинградской области, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
специальностям среднего профессионального образования для обучения за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2019 году, в соответствии с лицензией, предоставленной организации 
Ленинградской области, осуществляющей образовательную деятельность 
(далее -  контрольные цифры приема).

Предмет проведения конкурса: установление контрольных цифр 
приема граждан для обучения за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области по образовательным программам среднего 
профессионального образования, реализуемым в имеющих государственную 
аккредитацию организациях Ленинградской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с лицензией, предоставленной 
организации Ленинградской области, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Требования к участникам конкурса: участие в конкурсе могут 
принимать имеющие лицензию и государственную аккредитацию 
организации Ленинградской области, осуществляющие образовательную 
деятельность, имеющие собственную учебно-материальную базу, 
собственные учебные кабинеты и учебные лаборатории, иную собственную 
базу, обеспечивающую в полном объеме все необходимые условия для 
обучения по специальностям среднего профессионального образования в 
строгом соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.



Специальности среднего профессионального образования по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
и объемы контрольных цифр приема по ним, в том числе по базовой и 
углубленной подготовке: Приложение.

Минимальное количество обучающихся (студентов) в группе для 
обучения по направлениям подготовки (профессиям, специальностям): 
среднего профессионального образования в области культуры и искусства на 
основании Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 3 
поколения по специальностям, утвержденных Приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации:

- «Социально-культурная деятельность» -15 человек.
-«Народное художественное творчество» - 15 человек.
-«Хоровое дирижирование» - 6 человек.
- «Музыкальное искусство эстрады» - 6 человек.
-«Инструментальное исполнительство»:
по виду «Инструменты народного оркестра» -5 человек;
по виду «Фортепиано» -4 человека.
-«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по
видам) -  6 человек.
Дата и место начала подачи заявок: 05.04.2018 с 14.00 часов; место 

подачи заявок -  комитет по культуре Ленинградской области, 
расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.

Требования к содержанию и оформлению заявки:
- заявка на участие в конкурсе оформляется согласно Приложению к 

настоящему объявлению. В заявке указываются специальности среднего 
профессионального образования, планируемые объемы контрольных цифр по 
каждой специальности среднего профессионального образования, на которое 
подана заявка от организации Ленинградской области, осуществляющей 
образовательную деятельность, и тех его филиалов, в которых 
предусматривается прием на обучение за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области с указанием местонахождения;

- заявка включает в себя значение показателей эффективности 
деятельности организаций Ленинградской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, оцениваемых в процессе проведения 
конкурсных процедур. В состав заявки обязательно входят: копия лицензии 
на образовательную деятельность (с приложениями), копия свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), расчет показателей 
эффективности деятельности организаций Ленинградской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, оцениваемых в процессе 
проведения конкурсных процедур, заверенные руководителем участника 
конкурса. В состав заявки также могут входить: пояснительная записка, 
письма от предприятий-работодателей с заказом на профессии и 
специальности.



Процедура оценки заявок:
- оценка заявок производится конкурсной комиссией в соответствии с 

критериями для расчета показателей эффективности деятельности организаций 
Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность, 
оцениваемых в процессе проведения конкурсных процедур, которые являются 
частью заявки;

- расчет производится путем сложения баллов, установленных по каждому 
показателю эффективности деятельности организации Ленинградской области, 
осуществляющей образовательную деятельность;

- участники ранжируются в соответствии с общей суммой баллов;
- конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений и 

документов, входящих в состав заявки участника конкурса;
- конкурсная комиссия принимает решение простым большинством голосов.
Дата объявления результатов конкурса: организатор конкурса публикует

на своем официальном сайте в сети Интернет итоги конкурса не позднее 10 дней 
после проведения заседания комиссии по подведению итогов конкурса.



Специальности среднего профессионального образования по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
и объемы контрольных цифр приема по ним, в том числе по базовой и 
углубленной подготовке: Приложение.

Минимальное количество обучающихся (студентов) в группе для 
обучения по направлениям подготовки (профессиям, специальностям): 
среднего профессионального образования в области культуры и искусства на 
основании Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 3 
поколения по специальностям, утвержденных Приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации:

- «Социально-культурная деятельность» -15 человек.
-«Народное художественное творчество» - 15 человек.
-«Хоровое дирижирование» - 6 человек.
- «Музыкальное искусство эстрады» - 6 человек.
-«Инструментальное исполнительство»:
по виду «Инструменты народного оркестра» -5 человек;
по виду «Фортепиано» -4 человека.
-«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по
видам) -  6 человек.
Дата и место начала подачи заявок: 05.04.2018 с 14.00 часов; место 

подачи заявок -  комитет по культуре Ленинградской области, 
расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 34, каб. 22.

Требования к содержанию и оформлению заявки:
- заявка на участие в конкурсе оформляется согласно Приложению к 

настоящему объявлению. В заявке указываются специальности среднего 
профессионального образования, планируемые объемы контрольных цифр по 
каждой специальности среднего профессионального образования, на которое 
подана заявка от организации Ленинградской области, осуществляющей 
образовательную деятельность, и тех его филиалов, в которых 
предусматривается прием на обучение за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области с указанием местонахождения;

- заявка включает в себя значение показателей эффективности 
деятельности организаций Ленинградской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, оцениваемых в процессе проведения 
конкурсных процедур. В состав заявки обязательно входят: копия лицензии 
на образовательную деятельность (с приложениями), копия свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), расчет показателей 
эффективности деятельности организаций Ленинградской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, оцениваемых в процессе 
проведения конкурсных процедур, заверенные руководителем участника 
конкурса. В состав заявки также могут входить: пояснительная записка, 
письма от предприятий-работодателей с заказом на профессии и 
специальности.



Дата и время окончания приёма заявок и вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками: окончание приёма заявок 07.05.2018 17.00 часов; 
11.05.2018 в 15.00 часов -  вскрытие конвертов.

Процедура рассмотрения заявок: заявки рассматриваются
конкурсной комиссией.

Процедура оценки заявок:
- оценка заявок производится конкурсной комиссией в соответствии с 

критериями для расчета показателей эффективности деятельности 
организаций Ленинградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, оцениваемых в процессе проведения конкурсных процедур, 
которые являются частью заявки;

- расчет производится путем сложения баллов, установленных по 
каждому показателю эффективности деятельности организации 
Ленинградской области, осуществляющей образовательную деятельность;

- участники ранжируются в соответствии с общей суммой баллов;
- конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений и 

документов, входящих в состав заявки участника конкурса;
- конкурсная комиссия принимает решение простым большинством 

голосов.
Дата объявления результатов конкурса: организатор конкурса 

публикует на своем официальном сайте в сети Интернет итоги конкурса не 
позднее 10 дней после проведения заседания комиссии по подведению 
итогов конкурса.
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Специальности среднего профессионального образования 

для обучения за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области по образовательным программам среднего профессионального 
образования и объемы контрольных цифр приема по ним, в том числе 

по базовой и углубленной подготовке в 2019 году

Код
специально

сти

Наименование специальности Всего В том числе по формам 
обучения

очная очно
заочная

заочная

1 2 3 4 5 6
51.02.01 Народное художественное 

творчество 
(по видам) 

Углубленная подготовка

2019 год 46

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность 
( по видам) 

Углубленная подготовка

2019 год 49

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность 
( по видам)

Базовая подготовка (заочная 
форма обучения)

18

53.02.06 Хоровое дирижирование 
Углубленная подготовка

2019 год 17

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
( по видам) 

Углубленная подготовка

2019 год 13

53.02.03 Инструментальное 
исполнительство 

(по видам инструментов) 
Углубленная подготовка

2019 год 7

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 

(по видам) 
Углубленная подготовка

2019 год 0

ИТОГО: 150
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на установление имеющим государственную 

аккредитацию организациям Ленинградской области, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приёма граждан по 

специальностям среднего профессионального образования для 
обучения за счёт средств областного бюджета Ленинградской области по 
образовательным программам среднего профессионального образования

в 2019 году

1._________________________________________________________________________________
(наименование организации Ленинградской области, осуществляющей

образовательную деятельность, 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 по указанным в заявке образовательным 
программам среднего профессионального образования.

3. Участник конкурса не участвовал и не участвует в конкурсах, 
проводимых другими главными распорядителями бюджетных средств 
областного бюджета Ленинградской области, на установление контрольных 
цифр приема граждан для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2019 учебный год.

4. Планируемые объемы контрольных цифр приема граждан для 
обучения по образовательным программам

(среднего профессионального образования) 
на 2019 учебный год:



Код
специальн

ОСТИ

Наименование специальности Всего

В том числе по формам 
обучения

очная очно
заочная заочная

1 2 3 4 5 6

5. Контактная информация лица, ответственного за участие в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество________________________________________________
Должность____________________________________________________________
Тел., факс_____________________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________

Руководитель участника конкурса__________________________________
( )

М.П.

1. Заявка оформляется на бланке участника конкурса с указанием даты 
и исходящего номера.

2. Заявка направляется в комитет по культуре Ленинградской 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 организаций Ленинградской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, оцениваемых в процессе 
проведения конкурсных процедур, заверенные руководителем участника 
конкурса.

4. В состав заявки могут входить: пояснительная записка, письма от 
пред приятий-работо д ате л ей.


