3. Участниками конкурса являются вузы, имеющие лицензию на право
ведения образовательной деятельности по соответствующим СП среднего
профессионального образования.
4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут его участники.
5. Дата и место начала подачи заявок на участие в конкурсе (далее –
конкурсные заявки):
11 марта 2013 г., 109298, Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, кабинет
№ 716, отдел государственной службы и кадров Управления административного
обеспечения и имущественных отношений Россвязи, тел. (495) 986-31-48.
6. Дата и время окончания приема конкурсных заявок и вскрытия конвертов с
конкурсными заявками:
конверты с конкурсными заявками принимаются до 10.00 часов (время
московское) 10 апреля 2013 г. по адресу: 109298, Москва, Николоямский пер., д. 3а,
стр. 2, кабинет № 716.
Позже указанной даты и времени конкурсные заявки не принимаются.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осуществляется на заседании
конкурсной комиссии Россвязи в 10.00 часов (время московское) 12 апреля 2013 г.
по адресу: 109298, Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2.
Протокол заседания конкурсной комиссии с информацией об участниках
конкурса размещается на официальном сайте Россвязи: россвязь.рф
(www.rossvyaz.ru.).
7. Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия указанных в
настоящем объявлении требованиям оформляется протоколом рассмотрения
конкурсных заявок.
КЦП по результатам конкурса устанавливаются вузам только по СП,
указанным в приложениях к лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
При выявлении в представленной вузом конкурсной заявке по установлению
КЦП по специальностям, не указанным в приложении к лицензии на право ведения
образовательной деятельности, такая заявка не допускается к участию в конкурсе по
соответствующим специальностям, и КЦП по ним не устанавливаются.
Протокол рассмотрения конкурсных заявок, который должен содержать
сведения о вузах, заявки которых были рассмотрены, решение о допуске вузов к
участию в конкурсе или об отказе в допуске вузов к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения, в течение пятнадцати рабочих дней после
публикации протокола вскрытия конвертов с конкурсными заявками, размещается
на официальном сайте Россвязи: россвязь.рф (www.rossvyaz.ru.).
8. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки.
В состав конкурсной заявки должны входить документы, перечисленные в
приложении № 2 к настоящему объявлению.
Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть
скреплена печатью участника конкурса и подписана руководителем участника
конкурса или иным уполномоченным лицом.
В случае если от имени участника конкурса действует иное уполномоченное
лицо, конкурсная заявка должна содержать доверенность на осуществление

действий от имени участника конкурса, подписанную руководителем участника
конкурса и заверенную печатью участника конкурса.
Конкурсная заявка на бумажном носителе (прошитая и пронумерованная) в
одном экземпляре представляется в запечатанном конверте.
Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим образом:
«На конкурс Федерального агентства связи».
«Наименование образовательного учреждения».
«Заявка на участие в конкурсе на установление имеющим государственную
аккредитацию образовательным учреждения высшего профессионального
образования контрольных цифр приема граждан по специальностям подготовки
для обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с лицензией,
предоставленной образовательному учреждению, в 2013 году».
«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10.00 по московскому времени 12 апреля 2013 г.».
9. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией с учетом
объемов отраслевой и региональной потребности экономики в кадрах.
При проведении оценки конкурсных заявок учитываются показатели вузов в
соответствии с пунктом 8 Порядка проведения конкурса на установление имеющим
государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего
профессионального и высшего профессионального образования контрольных цифр
приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за
счет средств федерального бюджета по образовательным программам среднего
профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с
лицензией, предоставленной образовательному учреждению, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 7 декабря 2012 г. № 1024 (далее – Порядок
проведения конкурса) в соответствии со следующими показателями деятельности
образовательных учреждений:
а) продолжительность реализации в образовательном учреждении
образовательных программ по соответствующим специальностям (количество лет);
б) количество штатных преподавателей, имеющих ученую степен и/или
ученое звание, а также первую и высшую квалификационные категории;
в) общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного
студента (приведенного контингента);
г) количество студентов, ставших победителями и призерами Всероссийских
олимпиад профессионального мастерства в течение двух предшествующих лет;
д) количество единиц учебной и учебно-методической литературы по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основной
образовательной программы в расчете на 100 студентов (приведенного
контингента);
е) доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических
занятий не старше 10 лет в общем объеме такого оборудования;
ж) доля денежных средств, направленных на развитие материальнотехнической базы образовательного учреждения, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий, в общем объеме денежных
средств, полученных из всех источников в течение пяти предшествующих лет;

з) отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения в образовательном учреждении к средней заработной
плате по экономике соответствующего субъекта Российской Федерации.
Конкурсная комиссия принимает решение об установлении КЦП вузам по
СП среднего профессионального образования в зависимости от значений
показателей потенциала образовательных учреждений по каждой специальности,
рассчитываемых в соответствии с Методикой проведения конкурсного отбора и
критериев принятия решения об установлении контрольных цифр приема граждан
по специальностям для обучения за счет средств федерального бюджета по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
(приложение № 2 к Порядку проведения конкурса).
10. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председательствующего на
заседании конкурсной комиссии является решающим. Конкурсная комиссия
правомочна принимать решение при наличии на заседании не менее половины ее
состава.
11. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления
конкурсных заявок, в котором содержатся сведения об образовательных
учреждениях, заявки которых были допущены к участию в конкурсе,
ранжированный на основании результатов оценки и сопоставления заявок список
вузов по каждой специальности, сведения о принятом решении и об установлении
КЦП на 2013 год.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии и размещается на официальном сайте Россвязи: россвязь.рф
(www.rossvyaz.ru.) в течение пяти рабочих дней после даты подписания.
На основании результатов работы конкурсной комиссии КЦП вузам
утверждаются приказом Федерального агентства связи.
12. Объявление результатов конкурса осуществляется в срок
до 15 апреля 2013 г. путем размещения информации на сайте Россвязи: россвязь.рф
(www.rossvyaz.ru.).
Приложение № 1

Объемы контрольных цифр приема граждан по специальностям подготовки для
обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным программам
среднего профессионального образования для приёма в 2013 году
Код
направлени
я
подготовки

080000

Наименование специальности подготовки

Экономика и управление

090000
210000
230000

Информационная безопасность
Электронная техника, радиотехника и связь
Информатика и вычислительная техника

Приложение № 2
Состав конкурсной заявки
1. Заявление на участие в конкурсе (по форме 1).
2. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на право ведения
образовательной деятельности по специальностям среднего профессионального
образования (по форме 2).
3. Сведения о наличии у участника конкурса государственной аккредитации
специальностей среднего профессионального образования (по форме 3).
4. Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по
специальностям для обучения за счет средств федерального бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2013 год
(по форме 4).
5. Перечень показателей, характеризующих отдельные направления
деятельности образовательного учреждения по специальности среднего
профессионального образования (по форме 5).
6. Пояснительная записка к предложениям по установлению контрольных
цифр приема граждан по программам среднего профессионального образования на
2013 год (по форме 6).
7. Форма федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об
образовательном
учреждении,
реализующем
программы
среднего
профессионального образования» по состоянию на 1 октября 2011 г.
и на 1 октября 2012 г.
8. Форма федерального статистического наблюдения СПО-2 «Сведения о
материально-технической и информационной базе, финансово-экономической
деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего
профессионального образования» за 2011 и 2012 года.
9. Копия лицензии участника конкурса на право ведения образовательной
деятельности (с приложениями).
10. Копия свидетельства о государственной аккредитации участника
конкурса (с приложениями).
11. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя
(уполномоченного представителя) образовательного учреждения на осуществление
действий от имени участника конкурса.

ФОРМА 1.
Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера
Федеральное агентство связи
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по установлению контрольных цифр приема граждан по специальностям
для обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2013 год
1. ______________________________________________________________________
наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы,
место нахождения, почтовый адрес
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. ______________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что все заявленные на конкурс специальности опубликованы на
официальном сайте участника конкурса в соответствии с подпунктом 21.1 пункта 21
Порядка
приема
граждан
в
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 2895
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 января
2012 г., регистрационный № 23011).
3. ______________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что реализация заявленных на конкурс объемов контрольных цифр
приема не потребует привлечения дополнительных площадей для организации
учебного процесса.
Контактная информация лица, ответственного за участие в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
Электронная почта

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

________________ (Фамилия И.О.)
М.П.

(подпись)

ФОРМА 2. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на право ведения образовательной
деятельности по специальностям среднего профессионального образования
___________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

Код СП

Наименование СП

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

Серия и номер
лицензии

Дата выдачи
лицензии

Дата окончания
действия лицензии1

_______________ (Фамилия И.О.)
М.П.

(подпись)

1 В случае, когда лицензия имеет срок окончания действия - указывается дата; в случае, когда была оформлена бессрочная лицензия - указывается «бессрочно».

ФОРМА 3. Сведения о наличии у участника конкурса государственной аккредитации специальностей
среднего профессионального образования
___________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

Код СП

Наименование СП

Серия и номер
свидетельства о
государственной
аккредитации

Дата выдачи
свидетельства о
государственной
аккредитации

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

Дата окончания
действия
свидетельства о
государственной
аккредитации

_______________ (Фамилия И.О.)
М.П.

(подпись)

ФОРМА 4. Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан
по специальностям для обучения за счет средств федерального бюджета
по образовательным программам среднего профессионального образования на 2013 год
___________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
Код СП

Наименование специальности

А
Всего:

Б

(человек)
Контрольные цифры приема граждан по
программам среднего профессионального
образования
в т.ч.
в т.ч. по заочной
Всего
по очной
форме
форме
10
11
12

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

_______________ (Фамилия И.О.)
М.П.

(подпись)

ФОРМА 5. Перечень показателей, характеризующих отдельные направления
деятельности образовательного учреждения по специальности среднего
профессионального образования1
___________________________________________________________________
(наименование специальности)

________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Наименование показателей

Ед.
изм.

Продолжительность реализации специальности 2
Количество штатных преподавателей, имеющих
ученую степень и/или ученое звание, а также первую
и высшую квалификационные категории
Количество студентов, ставших победителями и
призерами
Всероссийских
олимпиад
профессионального мастерства
Количество единиц учебной и учебно-методической
литературы
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям основной 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 пяти предшествующих
лет
Отношение
средней
заработной
платы
преподавателей и мастеров производственного
обучения в образовательном учреждении к средней
заработной плате по экономике соответствующего
субъекта Российской Федерации.

Лет

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

Значение
в 2011 году

Значение
в 2012 году

Чел.

Чел.

Шт.

%

%

%

_________________ (Фамилия И.О.)
М.П.

1 Представляется по каждой СП, указанной участником конкурса в Форме 4.
2 Вносятся данные, актуальные на момент подачи заявки.

(подпись)

ФОРМА 6. Пояснительная записка
к предложениям по установлению контрольных цифр приема граждан
по программам среднего профессионального и (или) высшего
профессионального образования на 2012 г.
Заполняется участником конкурса в произвольной форме. При заполнении
Формы 6 участнику конкурса необходимо отразить следующую информацию
(обоснование предложений должно быть подтверждено соответствующими
письмами, справками, копиями документов):
1. Соответствие заявленных специальностей профильной направленности
образовательного учреждения (не более 5 укрупнённых групп СП, ранжированных в
порядке приоритетности для вуза) с аннотацией к каждой из перечисленных
укрупнённых групп СП объемом не более 2 страниц.
2. Характеристика потребностей региональных рынков труда, на
удовлетворение которых направлена работа учебного заведения (например, наличие
договоров с организациями, на которые трудоустраиваются выпускники
образовательного учреждения; заявки организаций на подготовку кадров по СП и
др.).
3. Участие работодателей в разработке образовательных программ.
4. Взаимодействие с работодателями, отраслями экономики (например,
наличие договоров с предприятиями на проведение практики, стажировок, процент
студентов, трудоустроенных на предприятиях после прохождения практики,
стажировок). Показать при необходимости, уникальность реализуемых
образовательных программ в интересах отдельных работодателей др.
5. Обеспечение независимой внешней оценки качества образовательных
программ.
6. Вклад образовательного учреждения в социально-экономическое развитие
субъекта Российской Федерации (например, письма от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, наличие договоров с органами
государственной власти, органами местного самоуправления на подготовку кадров
по социально - значимым СП и др.).
7. Вклад образовательного учреждения в реализацию стратегических целей и
задач социально-экономического развития федерального округа (например, участие
образовательного учреждения в реализации стратегических целей программ
развития субъектов и др.).
8. Роль образовательного учреждения в реализации отраслевых программ
развития, концепций, стратегий.
9. Другое.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

_______________ (Фамилия И.О.)
М.П.

(подпись)

