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ОБЪЯВJIЕНИЕ
о проведении открытого публичного конкурса по распределению

контрольнъгх цифр приема по специ€Lпьностям и (или) укрупненным цруппам
специапьностей для обуrения по образовательным программам среднего

профессионЕrльного образования за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Марий Эл на202З/24 уrебный год

1. Предметом проведениrI открытого публйчного конкурса по
распределению контролъных цифр приема по специ€tпьностям и (или)
укрупненным цруппам специ€tпьностей для об1^lения по образовательным
программЕlм среднего профессион€tльного образования за счет бюджетных
ассигнований ресгryбликанского бюджета Ресгryблики Марий Эл на 202з/24
уrебный год (далее - соответственно КIЩI, конкурс) явJUIется распределение
организациrIм, осуществляющим образовательную деятельность, кIш на
202З124 уlебный год.

2. Участниками конкурса являются: профессион€tльные
образовательные органИзации, осуществляющие образовательную
деятельность, имеющие лицензию на осуществление образовательной
деятельностй по соответствующим специЕtльностям среднего
профессион€lлъного образования (далее - образовательные организации).3. KI-m в ходе конкурса распределяются профессионЕlльным
образовательным организациям по каждой ..r.ц"*i"о.r" и (или)
укрупненной цруппе специ€Lльностей (далее угс) по каждой формеобуrения (очной, очно-заочной, заочной) в рамках объЪйо",
предусмотренных приложением J\b 1 к настоящему объявлению.

Для обуrения по образователъным программам подготовки
к укрупненным группамспециЕLлистов среднего звена KI-m относящихся

специЕtльностей 50.00.00 - 54.00.00, на основеvДrvr-{IlclJl.DЛ(JvlvД Jv.vv.vv - J'+.UV.UU, На ОСНОВе РеЗУЛЬТаТОВ КОНКУРСа ДЛЯ
профессион€tльных образовательных организаций по каждой .rрф..."",
специ€lльности моryт составлять менее

4. Организатором конкурса
15 единиц.
является Министерство культуры,

печати и по делам национ€tльностей Республики Марий Эл (минкультуры
Республики МариЙ Эл). Проведение конкурса осуществляется созданной
минкультуры Республики Марий Эл конкурсной комиссией (далее
конкурсная комиссия) на основании з€uIвок образовательных организаций на
участие в конкурсе (далее - заявка)... Местонахождение и почтовый адрес
организатора конкурса:424002, г.йошкар-Ола, ул.Вознесенск€ш, д.5l.



Ответственный предртавитель по вопросам проведениrI конкурса: Русинова
JIrодмила Ивановна, (8362) 42-з2-46 почта:

5. 19 декабр я 2022 г. Почтовый
адрес: 424002, г.Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 5 1 , к. 20З.

6. .Щата и BpeMrI окончания приема з€uIвок и вскрытия конвертов с
заявками: Заявки принимаются до 10:00 часов (время московское) 19 января
202З г. Почтовый адре с: 424002, г.Иошкар-Ола, ул. ВознеQенская, д. 5 1, к.
20з.

7. Змвка- образовательной организации, поступившая после
истечениrI срока подачи змвок на rIастие в конкурсе, к учас{гию в конкурсе
Не ДОПУС*u'i'*о"rтие 

конвертов с заявками состоится в 14:00 часов (время
московское) 20 января 202З г. по адресу: 424002, г.Йошкар-Ола, ул.
Вознесенская, д. 51, к. 203.

9. Рассмотрение з€uIвок на предмет соответQтвиrI указанным в
настоящем объявлении требованиям к содержанию и-оформлению заявки
оформляется протоколом рассмотрения заявок. Заявка, оформленн€ш с
нарушением требований к содержанию и оформлению заявки, к r{астию в
конкурсе не допускается.

Заявка не допускается к }п{астию в конкурсе по соответствующим
специЕrльностям в слfiаях выявлениrI конкурсной комиссией указанных в
прикЕrзе Минкультуры Республики Марий Эл от |2.|2.2022 Ns 288,
зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл от 14.|2.2a22
Ns120320220085 - д€rлее прик€в Минкультуры РМЭ ХЬ 288).

10. ТребованиrI к содержанию и оформлению з€uIвки.
Заявка распечатывается на бумажном носителе и прошивается,

пронумеровывается, подписывается руководителем образовательной
организации или лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется
печатъю образователъной организации, сканируется и представляется в
одном экземпляре в запечатанном бумажном конверте по ук.ванному в
данном Объявлении адресу сбора з€uIвок. ПервоЙ страницеЙ прошит9й заявки
яВляется опись входящих в ее состав документов, подписанн€uI

руководителем )ластника конкурса и заверенная печатью r{астника
конкурса. Опись документов не входит в нумерацию страниц заявки. В
состав заявки должны входить документы, перечисленные в приложении Jф 2
К НаСТОяЩемУ объяВлению. Формы 1-6, приведенные в приложении J\b 3 к
настоящему объявлению, формируются r{астниками конкурса.

Копии документов, комплектуIощие заявку, заверяются .}п{астником
конкурса в соответствии с установленным данной образовательной
ОРГаНиЗациеЙ порядком. Предоставляются только титульные листы лицензии
и аккредитации, листы приложений, содержащие з€uIвляемые специаJIьности
И (Или) укрупненные tруппы профессий, специ€tльностей, титульный лист
УСТава И лист с полным наименованием образовательной организации.
Конверт с заявкой на конкурс должен быть опечатан печатью Организации.



Заявка маркируется следующим образом: - по специ€lльностям: <<На

<<Полное наименованиеконкурс Минкультуры Республики Марий Эл>>

образовательной организации) <<Заявка на r{астие в по распределению
контрольных цифр приема по специLпъностям и (или) укрупненным |руппам
специмъностей дJuI обуrения по образоватёльным программам среднего
профессионutльного образования за счет бюджетных ассигнований

комиссия принимает решение простым
При равном количестве голосов голос

республиканского бrоджета на 202З124 учебный год> <<Не вскрывать до 14:00
помосковскомувремени20января 2023 года) ]

1 1. Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией с
привлечением экспертов или экспертных организаций в соответствующих
областях. Конкур сная комиссия принимает решение о распределении КIЩ
образовательным организациrIм по специ€rльностям и (или) укрупненным
группам специurльностей среднего профессион€tльного образования в
зависимости от значений показателей потенциzLла образователъных
организаций по соответствующей специ€tльности, рассчитываемых в
соответствии с МетодикоЙ проведения конкурсного iотбора и критерии
принятия решения о распределении контрольных цифр приема по
сПециzrльностям и (или) укрупненным группам специ€tльностеЙ для обучения
по образовательным программам среднего профессион€tльного образования в
области искусства и культуры за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Марий Эл (приложение прик€lз
МинкУлътуры РМЭ ЛЬ 288), на основании показателей деятельности
образовательных организаций, по результатам оценки которьж принимается
решение о распределении КIШ.

12. KoHKypcHEuI коМиссия ведет протокол оценки и сопоставлениrI
заявок, в котором содержатся сведениrI об образовательных организациях,
ЗаяВки котоРых были допущены к участию в конкурсе, ранжированныЙ на
основании резулътатов оценки и сопоставления з€UIвок список
образовательных организаций по каждой специ€tльности, для обуrения по
Образовательным про|раммам среднего профессион€rльного образования,
сведениrI о принятом решении и о распределении контрольных цифр приема
На 202З l24 1^lебный год.

13. Конкурсная
большинством голосов.
ПРеДСеДаТелЬсТвующего на заседании конкурсной комиссии является
решающим. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение прr
н€шичии на заседании не менее половины ее состава. Протокол оценки и
сопоставления заявок подписывается всеми присутствующими членами
КОНКУРСНОЙ комиссии и рЕвмещается на саЙте Минкультуры. Республики
Марий Эл в течение 1 рабочего дня после даты подписания.

14. На
Минкультуры

основе результатов работы конкурсной комиссии
готовит прик€в об установленииРесгryблики Марий Эл

образовательным организациям KLЩ Ha2OZ3l24 учебный год.


