Приложение № 1
Объявление о проведении Конкурса

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 100 Закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» Министерство образования и
науки Республики Дагестан (далее - Министерство) проводит дополнительный
конкурс среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Республики Дагестан по образовательным программам среднего
профессионального образования, на установление контрольных цифр приема
(далее - КЦП) на обучение за счет средств республиканского бюджета РД на
2021/2022 учебный год.
Целью проведения дополнительного конкурса является установление
КЦП образовательным организациям, расположенным на территории Респуб
лики Дагестан для обучения по образовательным программам среднего профес
сионального образования за счет средств республиканского бюджета РД на
2021/2022 учебный год.
КЦП по результатам дополнительного конкурса устанавливаются органи
зациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Рес
публики Дагестан, по профессиям и специальностям и (или) укрупненным
группам профессий и специальностей, предусмотренным в приложении № 2.
2. Организатором Конкурса является Министерство. Место нахождения и
почтовый адрес организатора Конкурса: 367001, г.Махачкала, ул. Даниялова,
32, тел. 67-58-96.
Дополнительную информацию и разъяснения по представлению сведений
можно получить по телефону: (8722) 67-58-96, е-таП: ргоГоЬг@да§т1поЬг.ги,
контактное лицо - Магомедгазиев Ахмед Магомедович, главный специалистэксперт Отдела развития профессионального образования и науки Министер
ства.
Организатор Конкурса вправе внести изменения (дополнения) в настоя
щую конкурсную документацию и в течение двух рабочих дней со дня приня
тия решения о внесении изменений (дополнений) разместить их на официаль
ном сайте Министерства: \уи-\у.с1ащп’1поЬг.ги.
3. Участниками Конкурса являются организации, осуществляющие обра
зовательную деятельность на территории Республики Дагестан по образова
тельным программам среднего профессионального образования.
4. Все расходы, связанные с участием в открытом публичном конкурсе,
несут его участники.
5. Дата начала и место подачи заявок на участие в дополнительном кон
курсе (далее - Конкурсные заявки) - 9 августа 2021 г., 367001, г. Махачкала, ул.
Даниялова, 32, каб. 29, Отдел развития профессионального образования и науки
Министерства, тел.: 67-58-96.
6. Дата и время окончания приема Конкурсных заявок - до 10.00 часов 14
августа 2021 г. Позже указанной даты и времени Конкурсные заявки не при
нимаются.
7. Рассмотрение Конкурсных заявок на предмет соответствия указанным
в настоящем объявлении требованиям оформляется протоколом. Протокол за
седания Конкурсной комиссии с информацией об участниках Конкурса в тече

ние пяти дней после даты его подписания размещается на официальном сайте
Министерства.
8. КЦП по результатам дополнительного конкурса устанавливаются обра
зовательным организациям, расположенным на территории Республики Даге
стан, только по специальностям и профессиям, указанным в приложении к ли
цензии на осуществление образовательной деятельности. При выявлении в
представленной образовательной организацией заявке не указанных в прило
жении к лицензии на осуществление образовательной деятельности специаль
ностей, профессий, эти специальности, профессии не принимаются к рассмот
рению Конкурсной комиссией и КЦП по ним не устанавливаются.
9. Образовательная организация может участвовать в Конкурсе, проводи
мом только одним распорядителем. При выявлении факта участия образова
тельной организации в конкурсах, проводимых другими распорядителями, она
не допускается к участию в Конкурсе или исключается из рассмотрения при его
проведении, а в случае, если Конкурс завершен, лишается установленных ему
по результатам Конкурса КЦП. Высвободившиеся в указанном случае КЦП пе
рераспределяются решением Конкурсной комиссии.
10. Протокол рассмотрения Конкурсных заявок в течение пяти рабочих
дней после даты его подписания размещается на официальном сайте Мини
стерства: \уду\у.с1а§ттоЬг.ги.
11. Требования к содержанию и оформлению Конкурсной заявки:
в состав Конкурсной заявки должны входить документы, перечисленные
в приложении № 3. Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в ее
состав документов, быть скреплена печатью участника Конкурса и подписана
руководителем или иным уполномоченным лицом.
12. Конкурсная заявка должна быть прошита, пронумерована, скреплена,
подписана руководителем участника конкурса и заверена печатью участника
конкурса.
13. Конкурсная заявка на бумажном носителе в одном экземпляре пред
ставляется в запечатанном конверте, маркированном следующим образом:
• «На дополнительный конкурс Министерства образования и науки
Республики Дагестан»;
• «Наименование образовательной организации»;
• «Заявка на участие в дополнительном конкурсе среди организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Дагестан, по образовательным программам среднего профессионального обра
зования, на установление КЦП на обучение за счет средств республиканского
бюджета РД на 2021/2022 учебный год»;
• «НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10.00 ч. 14 августа 2021г.».
14. В случае представления неполного комплекта документов, обязатель
ных для конкурсной заявки, либо наличия в представленных документах недо
стоверных сведений, а также несоответствия заявки на участие в Конкурсе тре
бованиям конкурсной документации, образовательная организация не допуска
ется к Конкурсу.
15. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией, в
состав которой включаются представители органов исполнительной власти
республики и представители работодателей и общественных организаций (по
согласованию). При проведении экспертной оценки Конкурсных заявок учиты

ваются показатели деятельности образовательных организаций, результаты
трудоустройства выпускников.
16. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных за
явок, Конкурсной комиссией осуществляется формирование ранжированного
перечня конкурсных заявок в соответствии со шкалой оценивания показателей
деятельности профессиональных образовательных организаций с присвоением
Конкурсным заявкам порядковых номеров. В случае если несколько Конкурс
ных заявок содержат показатели деятельности профессиональных образова
тельных организаций, в одинаковой степени соответствующие критериям кон
курсного отбора, указанные заявки ранжируются по датам поступления. Шкала
оценивания показателей деятельности образовательных организаций приведена
в приложении № 4.
17. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством го
лосов, а при равном количестве голосов голос председательствующего на засе
дании Конкурсной комиссии является решающим. Конкурсная комиссия пра
вомочна принимать решение при наличии на заседании не менее 50 % ее соста
ва.
18. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Кон
курсных заявок, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени прове
дения оценки и сопоставления заявок, о профессиональных образовательных
организациях, конкурсные заявки которых были рассмотрены, о принятом на
основании результатов оценки и сопоставления заявок решении по присвоению
Конкурсным заявкам порядковых номеров и об установлении КЦП на
2021/2022 учебный год. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписыва
ется всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и размещается на
официальном сайте Министерства в течение пяти рабочих дней после даты
подписания. На основе результатов работы Конкурсной комиссии Министер
ство готовит приказ «Об установлении организациям, осуществляющим обра
зовательную деятельность на территории Республики Дагестан по образова
тельным программам среднего профессионального образования, дополнитель
ных КЦП на обучение по образовательным программам среднего профессио
нального образования за счет средств республиканского бюджета РД на
2021/2022 учебный год».
19. Объявление результатов Конкурса осуществляется до 20 августа 2021
года
путем
размещения
на
официальном
сайте
Министерства:
лулулу.с1а§т1поЬг.ги.

Приложение № 2
Объемы дополнительных КЦП
на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств республиканского
бюджета РД на 2021/2022 учебный год

№
п/п

I.
1.
II.
2.

III.

3.

Код и наименование образовательной программы
среднего профессионального образования по укруп
ненным группам специальностей
По профессиям
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
20.01.01 Пожарный
29.00.00 Технология легкой промышленности
29.01.07 Портной
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

По специальностям

V.
4.
VI.
5.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.05 Агрономия
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.02.07 Банковское дело
Общий итог

Объемы КЦП
граждан по фор
мам обучения
из них
всего
очно

75

75

50

50
25

25

25
25
25

25
25
25

25

25

25

25

25

25

50

50
25

25

25
25
25
25
25

25
25
25
25
25

125

125

Приложение № 3

Состав Конкурсной заявки и образцы форм документов, представляе
мых в составе заявки на участие в Конкурсе
Форма 1. Заявление на участие в Конкурсе.
Форма 2. Предложения по установлению КЦП граждан за счет средств рес
публиканского бюджета РД по специальности/профессии и форме обучения по
программам профессионального образования на 2021/2022 учебный год.
Форма 3. Сведения о наличии у участника Конкурса лицензии на осу
ществление образовательной деятельности по образовательным программам про
фессионального образования. Прикладывается копия лицензии участника Кон
курса на право ведения образовательной деятельности (с приложениями).
Форма 4. Сведения о наличии у участника Конкурса государственной ак
кредитации образовательных программ профессионального образования. Прикла
дывается копия свидетельства о государственной аккредитации участника Кон
курса (с приложениями).
Форма 5. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и
укомплектованности штатов.
Форма 6. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении образовательной деятельности для реализации образовательных
программ по заявленным специальностям/профессиям:
•
раздел 1 "Обеспечение образовательной деятельности объектами и
помещениями социально-бытового назначения";
•
раздел 2 "Обеспечение образовательной деятельности оборудованны
ми учебными кабинетами, объектами проведения практических занятий, необхо
димыми для реализации образовательных программ в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС)" (запол
няется отдельно по каждой специальности/профессии));
•
раздел 3 "Учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС по
специальности/профессии" (заполняется отдельно по каждой специально
сти/профессии).
Форма 7. Перечень показателей, характеризующих отдельные направления
деятельности профессиональной образовательной организации в части реализа
ции образовательных программ профессионального образования
(заполняется отдельно по каждой специальности/профессии).
Форма 8. Пояснительная записка к предложениям по установлению КЦП
граждан по программам профессионального образования на 2021/2022 учебный
год.

Форма 1.
Оформляется
на бланке участника Конкурса
с указанием даты и исходящего номера

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на установление КЦП граждан для обучения по программам среднего
профессионального образования за счет средств республиканского бюд
жета РД на2021/2022 учебный год
1. ==^==^^==^======^^^^======^^
(наименование участника Конкурса с указанием организационно
правовой формы, места нахождения, почтового адреса)
в лице ____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

направляет заявку на участие в Конкурсе на условиях, установленных в объ
явлении о проведении Конкурса.
2.
(наименование участника Конкурса)

подтверждает неучастие в конкурсах, проводимых другими распорядителями
средств республиканского бюджета РД.

3.
(наименование участника Конкурса)

подтверждает, что все заявленные на Конкурс специальности, профессии
опубликованы на официальном сайте участника Конкурса в соответствии с
порядком приема в имеющие государственную аккредитацию ПОО.

Приложение:

опись документов для участия в публичном конкурсе на _ листах
документы для участия в публичном конкурсе на__листах.

Контактная информация лица, ответственного за участие в открытом публич
ном Конкурсе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
_______________________________________________
Т елефон/факс
_______________________________________________
Электронная почта

Руководитель участника Конкурса
М.П.

(Фамилия И.О.)
(подпись)

Форма 2.

Предложения
по установлению КЦП граждан за счет средств республиканского бюджета РД
по программам среднего профессионального образования на2021/2022 учеб
ный год
(наименование участника Конкурса)

Код специальности/ про
фессии

Наименование специально
стей/ профессий

А

Б

КЦП граждан по
специальностям/
профессий, чело
век
всего
в т. ч. по
очной
форме
1
2

Всего:

в том числе по специальностям

В том числе по профессиям

Руководитель участника Конкурса
(Ф.И.О.)
м.п

(подпись)

Форма 3.

Сведения
о наличии у участника Конкурса лицензии на осуществление
образовательной деятельности по специальностям и профессиям
профессионального образования
(наименование участника Конкурса)
Код специаль Наименование специаль- Серия и
ности/профессии
номер
ности/ профес
лицензии
сии

Дата вы
дачи ли
цензии

Руководитель участника Конкурса

Примечание

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Форма 4.
Сведения
о наличии у участника Конкурса государственной аккредитации
образовательных программ среднего профессионального образования

(наименование участника Конкурса)

Код спе
циально
сти/ про
фессий

Наименова
ние специ
альности/
профессии

Серия и номер Дата выдачи
свидетель
свидетельства
о государ
ства о госу
ственной ак
дарственной
кредитации
аккредитации

Дата окончания
действия свиде
тельства о госу
дарственной ак
кредитации

Руководитель участника Конкурса
(Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)
Примечание. К формам № 2 и № 3 прикладываются копии лицензии и свиде
тельства о государственной аккредитации образовательных программ участника
Конкурса на право ведения образовательной деятельности (с приложениями).

Форма 5.

Сведения
о кадровом обеспечении образовательного процесса
и укомплектованности штатов
(наименование участника Конкурса)
Характеристика педагогических ра
Число педаго % (от общей
№
ботников
гических ра
п/п
численности
ботников
педработников)
2
1
3
4
1. Общая численность педагогических ра
X
ботников, обеспечивающих образова
тельный процесс по каждому направле
нию подготовки (специальности, про
фессии), заявленному в конкурсной до
кументации из них:
1.1 штатные педагогические работники, за
исключением внутренних и внешних
совместителей
1.2 педагогические работники, работающие
на условиях внешнего совместительства
1.3 педагогические работники, работающие
на условиях почасовой оплаты труда, не
являющиеся основными работниками и
внешними совместителями ОУ
2. Из общей численности педагогических
работников, обеспечивающих образова
тельный процесс, по каждому направле
нию подготовки (специальности, про
фессии), заявленному в конкурсной до
кументации (из строки 1):
2.1 лица, имеющие ученую степень доктора
наук и (или) ученое звание профессора
2.2 лица, имеющие ученую степень канди
дата наук и (или) ученое звание доцента
2.3 лица, имеющие стаж практической ра
боты по профилю преподаваемого
учебного предмета, дисциплины (моду
ля)
2.4 лица, имеющие высшую квалификаци
онную категорию
2.5 лица, имеющие первую квалификаци
онную категорию

2.6. лица, не имеющие квалификационной
категории
2.7 лица, имеющие высшее профессиональ
ное образование
2.8 лица, имеющие среднее профессио
нальное образование, за исключением
лиц, указанных в строке 2.11
2.9 лица, имеющие начальное профессио
нальное образование, за исключением
лиц, указанных в строке 2.11
2.10. лица, имеющие среднее профессио
нальное или начальное профессиональ
ное образование, мастера производ
ственного обучения
2.11. лица, не имеющие профессионального
образования

Примечание. Графа "Число педагогических работников" заполняется с указани
ем фактического числа педагогических работников и количества занятых ими
ставок (долей ставок).

Руководитель участника Конкурса
М.П.

(Фамилия И.О.)
(подпись)

Форма 6.

Сведения
о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
образовательной деятельности для реализации образовательных
программ по заявленным специальностям/профессиям
(наименование участника Конкурса)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности объектами и по
мещениями социально-бытового назначения
№
Объекты и помещения
Ед. изм.
Коли
п/п
чество
1
Наличие зданий общежития
ед.
2 Количество мест в общежитии (по проекту)
мест
3
Из них занято под проживание обучающихся
мест
4 Наличие предприятия общественного пита
ния:
ед.
- столовые;
ед.
- буфеты
5
Число посадочных мест:
- в столовых;
ед.
- в буфетах
ед.
6 Наличие в учебном заведении:
- спортзала;
ед.
- библиотеки;
ед.
в них количество книг (включая учебники),
брошюр,
журналов;
ед.
- стадиона;
ед.
- спортплощадки;
ед.
- медицинского кабинета, здравпункта
ед.
7
Число зданий ОУ, которые требуют капи
ед.
тального ремонта
8
Число зданий, находящихся в аварийном со
ед.
стоянии

Форма 6.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами проведения практических занятий,
необходимыми для реализации образовательных программ в соответ
ствии с федеральными государственными образовательными стандар
тами (далее - ФГОС)

№
п/
п
I.

(наименование специальности/профессии)
Перечень кабинетов, лабораторий, ма
Коли
стерских и других помещений (заполняет
чество
ся в соответствии с требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
из них:

% осна
щенно
сти

1.
2.
3.

II.

Лаборатории, всего
из них:

1.
2.

III.

Мастерские, всего
из них:

1.
2.
IV.

Другие помещения, всего
из них:

1.
2.
3.
4.
5.

Форма 6.

Раздел 3. Учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС

по

№
п/п

1.

2.

3.

4.

(наименование специальности/профессии)
Показатель

% обеспе
ченности
от норма
тива

Учебно-программная документация (базисный план,
рабочий учебный план, основные профессиональные
образовательные программы, дополнительные учебные
дисциплины, междисциплинарные комплексы, профес
сиональные модули, квалификационные характеристи
ки, аналоги профессиональных стандартов и др.)
Учебно-планирующая
документация
(календарно
тематические планы / перспективно-тематические пла
ны, перечень учебно-производственных работ, план ра
боты
кабинетов/мастерских,
паспорт
кабинетов/мастерских, перечень оснащенности кабине
тов/мастерских и др.)
Фонды оценочных средств (текущий контроль, проме
жуточная аттестация, государственная (итоговая) атте
стация)
Методические разработки, пособия, рекомендации по
реализации ФГОС СПО

Руководитель участника Конкурса
М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)

Форма 7.

Перечень
показателей, характеризующих отдельные направления деятельности
образовательной организации по специальности/профессии среднего
профессионального образования
(наименование специальности/ профессии)

(наименование участника Конкурса)

№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

1. План приема за счет средств
республиканского бюджета
2. Количество поданных заявле
чел.
ний
3. Наличие конкурса
чел./на место
(п. 2/п. 1)
4. Количество принятых на обу
чел.
чение за счет средств респуб
ликанского бюджета
5. Выполнение плана приема
% (п. 4/п.
1*100)
6. Количество принятых на обу
чел.
чение за счет средств иных ис
точников
7. Доля приема на внебюджет
% (п. 6 / (п. 4
+ п. 6) * 100)
8. Численность выпускников оч
чел.
ного отделения, всего
9. Из них, получившие дипломы
чел.
с отличием
10. Качество подготовки специа Уо (п. 9 / п. 8 *
листов по результатам госу
100)
дарственной (итоговой) атте
стации
11. Количество выпускников,
чел.
направленных на работу
12. Количество выпускников,
чел.

Значение по Значение по
формам обу
формам
чения в 2018 обучения в
году
2019 году
эчной заоч очной заоч
ной
ной

X

X

X

X

продолживших обучение в ву
зах (ссузах)
чел.
13. Количество выпускников, при
званных в РА
14. Общая занятость выпускников % ((п. 11 + п.
12+ п. 13)/
п. 7 ЧОО)
лет
15. Продолжительность реализа
ции специальности
16. Количество специальностей/
профессий, по которым ведет
ся подготовка в 00 ПО всего

Руководитель участника
Конкурса

X

X

X

X

(Ф.И.О.)
М.П

(подпись)

Форма 8.

Пояснительная записка
(заполняется в произвольной форме, общий объем - не более одной страницы).

При заполнении Формы 8 участнику Конкурса необходимо отразить
следующую информацию (обоснование предложений должно быть подтвер
ждено соответствующими письмами, справками, копиями документов.):
1. Соответствие заявленных специальностей, профессий профильной
направленности образовательной организации (укрупненные группы специ
альностей, профессий необходимо ранжировать в порядке приоритетности для
00) с аннотацией к каждой из перечисленных укрупненных групп специаль
ностей, профессий.
2. Характеристика потребностей регионального рынка труда, на удовле
творение которых направлена работа, реализующего образовательные про
граммы профессионального образования (например, наличие договоров с ор
ганизациями, в которые трудоустраиваются выпускники ОО; заявки организа
ций на подготовку кадров по специальностям, профессиям и др.).
3. Участие работодателей в разработке образовательных программ.
4. Взаимодействие с работодателями (например, наличие договоров с
предприятиями на проведение практики, стажировок, процент студентов, тру
доустроенных на предприятиях после прохождения практики, стажировок).
Показать при необходимости, уникальность реализуемых образовательных
программ в интересах отдельных работодателей и др.
5. Обеспечение независимой внешней оценки качества образовательных
программ.
6. Вклад образовательного учреждения в социально-экономическое раз
витие республики (например, письма от органов местного самоуправления,
наличие договоров с отраслевыми министерствами и органами местного само
управления на подготовку кадров по социально значимым специальностям,
профессиям и др.).
7. Вклад образовательного учреждения в реализацию стратегических це
лей и задач социально-экономического развития республики и федерального
округа (например, участие образовательного учреждения в реализации страте
гических целей программ развития субъекта РФ и др.).
8. Роль образовательного учреждения в реализации отраслевых про
грамм развития, концепций, стратегий.
9. Участие образовательного учреждения в конкурсе на установление
КЦП по образовательным программам СПО у единственного распорядителя.
10. Результаты проведения демонстрационного экзамена по заявленным
профессиям, специальностям в образовательном учреждении.
11. Результаты участия образовательного учреждения в чемпионатах
профессионального мастерства.
12. Другое.
Руководитель участника Конкурса
(Ф.И.О.)
м.п.

(подпись)

Приложение № 4

ШКАЛА
оценивания показателей деятельности среди образовательных
организаций в части реализации программ
среднего профессионального образования
Направление оценки
Наличие государственной аккредитации по заявленным на Конкурс
образовательным программам
Уровень материально-технического обеспечения образовательного
учреждения, необходимыми для реализации образовательных про
грамм среднего профессионального образования в соответствии с фе
деральными государственными образовательными стандартами
Уровень обеспечения образовательного учреждения учебно
методическими ресурсами, необходимыми для реализации образова
тельных программ среднего профессионального образования в соот
ветствии с федеральными государственными образовательными
стандартами
Уровень кадрового обеспечения образовательного учреждения
Наличие в образовательном учреждении условий для обеспечения
образовательной деятельности, включая обеспеченность студентов
местами в общежитии
Наличие конкурса не менее 1,1 человека на место при поступлении на
специальность за последние два года
Соответствие специальности, профессии профильной направленности
подготовки кадров в образовательном учреждении
Качество подготовки специалистов и рабочих кадров по результатам
государственной (итоговой) аттестации за последние два года
Трудоустройство выпускников по специальности и профессии за по
следние два года
Отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательной организации к средней заработной плате по эконо
мике региона
Итого

Макс,
балл
5

10

10

10
15

10
10

10
10
10

100

Приложение № 6

ПОРЯДОК
работы Конкурсной комиссии
1.
На основании поданных образовательными организациями заявок
Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор и установление КЦП на обуче
ние по программам среднего профессионального образования за счет средств
республиканского бюджета на 2021/2022 учебный год (далее - Конкурс).
2.
Председатель Конкурсной комиссии или, по его поручению, замести
тель председателя Конкурсной комиссии организует работу Конкурсной комис
сии, определяет дату, место и время проведения заседаний Конкурсной комиссии
по согласованию с другими членами Конкурсной комиссии.
3.
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 50 процентов от общего числа ее членов.
4.
Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством го
лосов. При равном количестве голосов голос председательствующего на заседа
нии Конкурсной комиссии является решающим.
5.
Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голосовани
ем, простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, присутство
вавших на заседании.
6.
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются всеми членами Конкурсной комиссии, присутствующими на
заседании, утверждаются председательствующим на заседании Конкурсной ко
миссии и в течение пяти дней, следующего после дня его подписания, размеща
ются на официальном сайте Министерства образования и науки РД:
лууулу.йаепнпоЬг.ги.
7.
Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на
участие в Конкурсе, ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
Конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения
процедуры вскрытия, об участниках конкурса, заявки которых ранжируют
ся по датам поступления.
8.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявки на уча
стие в Конкурсе и конкурсные материалы. Оценка и сопоставление заявок на
участие в Конкурсе осуществляется отдельно по специальностям, профессиям и
формам обучения в соответствии с утвержденной Конкурсной документацией,
регламентирующей организацию проведения конкурсных процедур по размеще
нию КЦП на обучение по программам среднего профессионального образования
за счет средств республиканского бюджета РД на 2021/2022 учебный год.
9.
Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 5 календарных
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
10. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок
конкурсной комиссией осуществляется формирование ранжированного перечня
конкурсных заявок по каждому направлению подготовки профессии (специально
сти) в соответствии со шкалой оценивания показателей деятельности профессио
нальных образовательных организаций с присвоением конкурсным заявкам по
рядковых номеров. В случае если несколько конкурсных заявок содержат показа-

тели деятельности, в одинаковой степени соответствующие критериям конкурс
ного отбора, указанные заявки ранжируются по датам поступления.
И. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления кон
курсных заявок, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведе
ния оценки и сопоставления заявок, об профессиональных образовательных орга
низациях, конкурсные заявки которых были рассмотрены, о принятом на основа
нии результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении конкурс
ным заявкам порядковых номеров и об установлении дополнительных КЦП на
2021/2022 учебный год.
12. На основании протокола оценки и сопоставления заявок Конкурсная
комиссия распределяет среди образовательных организаций установленные объе
мы дополнительных КЦП граждан для обучения за счет средств республиканско
го бюджета РД по образовательным программам профессионального образования
для приема на 1 курс 2021/2022 учебного года (по специальностям, профессиям и
формам обучения).

