
Рег. № №0260 от 03.03.2015, Подписано ЭЦП: Степченков Владимир Иванович, Начальник Департамента 03.03.2015 10:38:05, 

Распечатал________________ 

 

 

03.03.2015 №   260 

 

 

О проведении открытого конкурса на 

распределение контрольных цифр 

приема граждан по специальностям  

и укрупненным группам 

специальностей для обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного 

бюджета в 2015 году. 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 4 областного закона от 31.10.2013 № 122-з «Об 

образовании в Смоленской области», на основании приказа Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи от 14.01.2014 № 19 «Об утверждении 

Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, контрольных цифр приема на 

обучения по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета» (в редакции приказов Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи от 11.02.2014 № 98, от 10.02.2015 № 84, 

от 24.02.2015 № 111), приказа Департамента Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи от 04.02.2015 № 75 «Об утверждении объемов 

контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 2015 

году» (в редакции приказа Департамента Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи от 24.02.2015 № 109) 
 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2015 году открытый конкурс на распределение контрольных 

цифр приема граждан по специальностям  и укрупненным группам специальностей 

для обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2015 году 

(далее - открытый конкурс). 

2. Создать конкурсную комиссию открытого конкурса и утвердить ее состав 

(приложение № 1). 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии (приложение № 2). 

4. Утвердить Шкалу оценивания показателей деятельности образовательных 

учреждений в части реализации программ среднего профессионального образования 

в баллах (приложение № 3). 

5. Отделу организации медицинского образования Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (Ю.А. Прокопова) предоставить 

объявление об открытом конкурсе ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» (А.А. Кирпенко) в срок до 2 апреля 2015 

года.  

6. ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (А.А. Кирпенко) обеспечить:  

- в срок до 3 апреля 2015 года публикацию объявления об открытом конкурсе 

на официальном сайте Департамента Смоленской области по здравоохранению; 

- в срок до 29 апреля  2015 года размещение результатов открытого конкурса 

на официальном сайте Департамента Смоленской области по здравоохранению.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                    В.И. Степченков 
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Приложение № 1 

к приказу Департамента 

Смоленской области  

по здравоохранению 

от «___»________2015  № ___ 
 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии на распределение контрольных цифр приема граждан по 

специальностям  и укрупненным группам специальностей для обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в 2015 году 

 

Степченков                  

Владимир Иванович  

 

- начальник Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, председатель комиссии 

 

Рогачевский  

Андрей Николаевич   

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, заместитель 

председателя комиссии  

 

Клевова  

Марина Николаевна  

- ведущий специалист отдела организации 

медицинского образования Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, секретарь 

комиссии 

 

  Члены комиссии: 

 

Ануфриенкова  

Валентина Ивановна 

- председатель Смоленской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ (по 

согласованию) 

 

Войтова  

Елена Николаевна  

- начальник управления организации медицинской 

помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Зеленский                      

Андрей Анатольевич 

- главный врач ОГБУЗ «Смоленская центральная 

районная больница» 

 

Капустина  

Татьяна Евгеньевна   

- начальник отдела материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  
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Кирпиченко  

Нинель Михайловна 

- и.о. начальника отдела государственных программ 

Департамента экономического развития Смоленской 

области (по согласованию) 

 

Никитина  

Татьяна Ивановна   

- главный специалист отдела стратегического 

планирования и экономики Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

  

Прокопова                          

Юлия Анатольевна 

- и.о. начальника отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 
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Приложение № 2 

к приказу Департамента 

Смоленской области  

по здравоохранению 

от «___»________2015  № ___ 

 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по распределению 

контрольных цифр приема граждан по специальностям и  укрупненным 

группам специальностей для обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в 2015 году 

  

 1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на распределение 

контрольных цифр приема граждан по специальностям и  укрупненным группам 

специальностей для обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

в 2015 году, является коллегиальным органом, образованным в целях проведения 

конкурса. 

 2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, 

актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения РФ, областным законодательством в сфере 

образования, а также настоящим Положением. 

 3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии.  

 Состав Комиссии утверждается приказом начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению. 

 4. Основной формой деятельности Комиссии является заседание, которое 

проводится в течение периода проведения конкурса и считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее половины членов ее состава. 

 5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равном количестве голосов голос председательствующего на заседании является 

решающим. 

  Решение, принимаемое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

 6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Департамент Смоленской области по здравоохранению. 



Рег. № №0260 от 03.03.2015, Подписано ЭЦП: Степченков Владимир Иванович, Начальник Департамента 03.03.2015 10:38:05, Распечатал________________ 

Приложение № 3 

к приказу Департамента 

Смоленской области  

по здравоохранению 

от «___»________2015  № ___ 

 

 
 

ШКАЛА 

оценивания показателей деятельности образовательных учреждений в части реализации программ 

среднего профессионального образования в баллах 

 

Наименование показателей Критерии 
Источник 

информации 
Баллы 

Наличие государственной 

аккредитации по заявленным на 

конкурс образовательным 

программам 

Государственная аккредитация 

образовательных программ 

Копия свидетельства 

о государственной 

аккредитации 
10 

Уровень обеспеченности ОУ 

материально-техническими, учебно-

методическими ресурсами 

Здания и сооружения ОУ Копии официальных 

документов, 

подтверждающих 

право владения 

зданиями и 

сооружениями 

 

А) в оперативном управлении 10 

Б) арендованы 3 

Наличие специализированных кабинетов и 

лабораторий (согласно ФГОС): 
Справка ОУ о 

наличии кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

 

учебные кабинеты 5 

лаборатории 7 

мастерские 10 

Уровень обеспеченности  Кадровые ресурсы (согласно ФГОС) Список  
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кадровыми ресурсами  100 % - 86% укомплектованность штатными 

преподавателями, имеющими высшее 

профильное образование 

преподавателей, 

ведущих 

образовательную 

деятельность с 

указанием 

квалификации по 

диплому 

10 

85 % -51% укомплектованность штатными 

преподавателями, имеющими высшее 

профильное образование 

7 

50%  и менее укомплектованность штатными 

преподавателями, имеющими высшее 

профильное образование 5 

 укомплектованность штата мастерами 

производственного обучения с высшим 

образованием  10 

укомплектованность штата мастерами 

производственного обучения со средним 

профессиональным образованием 

5 

Наличие в образовательном 

учреждении условий для 

обеспечения студентов местами в 

общежитии 

в оперативном управлении 
Копии 

подтверждающих 

документов 

10 

арендованные койко-места 5 

общежитие отсутствует 0 

Средний балл результатов освоения 

образовательной программы 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

лицами, поступившими в ОУ в 

предыдущем учебном году, для 

обучения по профессиям, 

специальностям и направлениям 

подготовки, на которые 

организацией подана заявка, 

определяемый  в соответствии с 

документами об образовании 

  

4,5 – 5 баллов 

Сведения  из Модуля 

сбора данных  по ОУ 

за прошлые года 

10 

3,5 – 4,4 баллов 7 

менее 3 – 3,4 баллов 

3 
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Соответствие направления 

подготовки (специальности) 

профильной направленности 

организации 

Наличие лицензии на ведение образовательной 

деятельности Копия лицензии на 

ведение 

образовательной 

деятельности 

 

соответствует 10 

соответствует частично 5 

не соответствует 0 

Количество студентов и работников 

ОУ, ставших в предыдущем учебном 

году победителями и призерами 

международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных 

олимпиад, конкурсов и иных 

аналогичных мероприятий, в общем 

числе студентов и работников ОУ 

соответственно 

 

Во Всероссийских и международных 

олимпиадах, профессиональных конкурсах 

Копии грамот, 

наградных листов, 

дипломов и т.д. 

 

 

5-10 человек 10 

1-4 человек 9 

Региональных олимпиадах, 

профессиональных конкурсах  

20-25 человек 

 10 

14-19 человек 8 

8-13 человек 6 

2-7 человек 4 

1 человек 2 
 

 


