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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Q/faQ6?aOl3
№ 197Д
г. ПетропавловскКамчатский
Об утверждении Порядка установ
ления организациям, осуществля
ющим образовательную деятель
ность по образовательным програм
мам среднего профессионального
образования, контрольных цифр
приема по профессиям и специаль
ностям за счет средств краевого
бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления организациям, осуществляющим об
разовательную деятельность по образовательным программам среднего про
фессионального образования, контрольных цифр приема по профессиям и спе
циальностям за счет средств краевого бюджета согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Камчатского
края от 24.02.2014 № 96П «Об утверждении Порядка установления организа
циям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ
ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио
нального образования, контрольных цифр приема граждан на обучение по про
фессиям и специальностям за счет средств краевого бюджета».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
ЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 0/f.06.2015
№ 197П

Порядок
установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования,
контрольных цифр приема по профессиям и специальностям за счет средств
краевого бюджета
1. Настоящий Порядок определяет правила установления организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным про
граммам среднего профессионального образования в Камчатском крае
(далее  образовательные организации), контрольных цифр приема по профес
сиям и специальностям за счет средств краевого бюджета (далее  контрольные
цифры приема).
2. Контрольные цифры приема ежегодно устанавливаются образователь
ным организациям Министерством образования и науки Камчатского края
(далее  Министерство) в рамках определенных Министерством общих объемов
контрольных цифр приема.
3. Общие объемы контрольных цифр приема определяются Министер
ством с учетом:
1) потребностей экономики Камчатского края;
2) возможностей образовательных организаций;
3) спроса населения Камчатского края на образовательные услуги, оказы
ваемые образовательными организациями;
4) предложений исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края, осуществляющих функции и полномочия учредителей подве
домственных им образовательных организаций, на основе анализа рынка труда.
4. Предложения, указанные в части 4 пункта 3 настоящего Порядка,
направляются исполнительными органами государственной власти Камчатско
го края в Министерство в срок до 15 февраля года, в котором проводится кон
курс на распределение контрольных цифр приема (далее  конкурс).
5. Общий объем контрольных цифр приема утверждается Министерством
ежегодно в срок до 15 марта года, в котором проводится конкурс.
Общий объем контрольных цифр приема на 2016/17 учебный год утвер
ждается приказом Министерства в срок до 15 июня 2015 года.
6. Контрольные цифры приема распределяются путем проведения Мини
стерством конкурса в году, предшествующем соответствующему финансовому
году, и устанавливаются образовательным организациям по профессиям, спе
циальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для
обучения по образовательным программам среднего профессионального обра
зования с выделением очной, очнозаочной и заочной форм обучения на учеб
ный год, начинающийся в очередном финансовом году.

7. Порядок проведения конкурса утверждается нормативным правовым
актом Министерства.
Порядок проведения конкурса должен содержать требования к объявле
нию о проведении конкурса и срокам его проведения, показатели деятельности
образовательных организаций, по результатам оценки которых принимается
решение о распределении контрольных цифр приема, а также методику прове
дения конкурсного отбора и критерии принятия решения о распределении кон
трольных цифр приема.
8. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комисси
ей, образуемой нормативным правовым актом Министерства.
9. Контрольные цифры приема, распределенные в результате проведения
конкурса, утверждаются приказом Министерства до 30 апреля года, в котором
проводится конкурс.
Контрольные цифры приема на 2016/2017 учебный год, распределенные в
результате проведения конкурса, утверждаются приказом Министерства в срок
до 30 июля 2015 года.

