ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса
среди организаций (учреждений), осуществляющих
образовательную деятельность, на установление
контрольных цифр приема граждан для обучения
по программам среднего профессионального образования
за счет средств краевого бюджета в 2016 году
г. Владивосток
23 декабря 2015 г.

Заседание

конкурсной

№3

комиссии

по

проведению

конкурса

среди

организаций (учреждений), осуществляющих образовательную деятельность,
на

установление

контрольных

цифр

приема

граждан

для

обучения

по программам среднего профессионального образования за счет средств
краевого бюджета в 2016 году (далее - Конкурсная комиссия, Конкурс)
состоялось по адресу: г. Владивосток, ул. Морская, 2.
Заседание открыто в 17 часов 00 минут 23 декабря 2015 года.
Заседание закрыто в 18 часов 00 минут 23 декабря 2015 года.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом департамента культуры
Приморского края от 18.11.2015 г. № 292 «О проведении конкурса среди
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, на установление
контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего
профессионального

образования

за

счет

средств

краевого

в 2016 году» в составе 7 человек.
На заседании Конкурсной комиссии присутствовали:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии,- А.В.Гоголева
заместитель директора департамента культуры
Приморского края
секретарь Конкурсной комиссии, консультант - О.А.Максимчук
организационно-аналитического отдела по работе с
государственными, муниципальными
и иными организациями в сфере культуры
департамента культуры Приморского края

бюджета

2

Члены Конкурсной комиссии:
начальник нормативно-правового отдела
департамента культуры Приморского края

Е.В. Евстропова

начальник организационно-аналитического отдела по
работе с государственными, муниципальными и
иными организациями в сфере культуры
департамента культуры Приморского края
начальник экономического отдела департамента
культуры Приморского края

.А. Гатина

Главный консультант организационно
аналитического отдел по работе с государственными,
муниципальными и иными организациями в сфере
культуры департамента культуры Приморского края

Т.В. Еленич

-

Отсутствовали:
Директор департамента культуры Приморского
края

М.А. Ткачук

А.Н.Алеко
(отпуск)

Решения:
1.

Утвердить

результаты

ранжирования

по

итогам

оценивания

деятельности профессиональных образовательных учреждений, подавших
заявки

на

участие

в

конкурсе

среди

организаций

(учреждений),

осуществляющих образовательную деятельность, на установление контрольных
цифр

приема

граждан

для

обучения

по

программам

среднего

профессионального образования за счет средств краевого бюджета в 2016 году
(приложение).
Голосовали:

2.

Утвердить

«За»-

6 (шесть)

«Против» -

0 (ноль)

«Воздержались» -

0 (ноль)

результаты

открытого

публичного

конкурса

на распределение контрольных цифр приема граждан по специальностям
среднего

профессионального

образования

для

обучения

по

имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств
краевого бюджета в 2016 году.

Голосовали:

«За»-

6 (шесть)

«Против» -

О (ноль)

«Воздержались» -

О(ноль)

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии

А.В.Гоголева

Секретарь Конкурсной комиссии

О.А.Максимчук

Члены Конкурсной комиссии:

1.В. Евстропова
В- Еленич
Т.А.Гатина
М.А. Ткачук

Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления заявок
заседание конкурсной комиссии
по проведению конкурса среди организаций
(учреждений), осуществляющих
образовательную деятельность,
на установление контрольных цифр приема
граждан для обучения по программам
среднего профессионального образования
за счет средств краевого бюджета
в 2016 году
______ от 23 декабря 2015 года № 3______

Результаты ранжирования по итогам оценивания
деятельности профессиональных образовательных учреждений,
подавших заявки на участие в конкурсе
среди организаций (учреждений), осуществляющих
образовательную деятельность, на установление
контрольных цифр приема граждан для обучения
по программам среднего профессионального
образования за счет средств краевого бюджета в 2016 году

Количество баллов
ПККИ* ПКХК* ПККК*
Наличие государственной аккредитации по
заявленным на конкурс образовательным программам
Наличие у участника конкурса лицензии на право
ведения образовательной деятельности
по направлениям подготовки (специальностям)
среднего профессионального образования
Уровень обеспеченности образовательного
учреждения материально-техническими, учебно
методическими и кадровыми ресурсами,
необходимыми для реализации образовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
Процент выпускников образовательного учреждения,
продолживших обучение и/или трудоустроившихся по
полученной профессии (специальности) (без учета
выпускников, призванных на военную службу)
Соответствие направления подготовки
(специальности) профильной направленности
подготовки кадров в образовательном учреждении

1

1

1

1

1

1

38

35

38

10

10

10

20

20

20

2

Показатели методической деятельности
образовательного учреждения
Доля студентов и работников образовательного
учреждения, ставших в 2011-2012 годах победителями
и призерами международных и всероссийских
олимпиад, конкурсов и иных аналогичных
мероприятий, в общем числе студентов и сотрудников
образовательного учреждения соответственно
Итого

20

20

20

10

9

10

100

96

100

*
ПККИ Краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего
профессионального образования «Приморский краевой колледж искусств»
ПКХК Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Приморский краевой художественный колледж»
пккк Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Приморский краевой колледж культуры»

Приложение 2
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
заседание конкурсной комиссии по
проведению конкурса среди организаций
(учреждений), осуществляющих
образовательную деятельность, на
установление контрольных цифр приема
граждан для обучения по программам
среднего профессионального
образования за счет средств краевого
бюджета в 2016 году
_____ от 23 декабря 2015 года № 3_____

Результаты
открытого публичного конкурса на распределение
контрольных цифр приема граждан по специальностям
среднего профессионального образования для обучения
за счет средств краевого бюджета в 2016 году
*

Коды
укрупнён
ных групп
специаль
ностей по
Перечню
специаль
ностей
СПО
44.00.00
51.00.00
53.00.00
54.00.00

Наименование
укрупнённых групп специальностей
по Перечню специальностей
среднего профессионального
образования

Образование и педагогические науки
Культуроведение и социокультурные
проекты
Музыкальное искусство
Изобразительные и прикладные виды
искусств
Итого:

*
ПККИ
ПКХК
ПККК

Объем контрольных цифр приема
граждан, установленных КГАПОУ
ПКХК*
ПЮ<К*
ПККИ*

очно

очно

очно

заочно

0

0

8

10

0

0

59

23

85

0

18

0

0

55

0

0

85

55

85

33

Краевое государственное образовательное автономное учреждение
среднего профессионального образования «Приморский краевой колледж
искусств»
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Приморский краевой художественный колледж»
Государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение «Приморский краевой колледж культуры»

